
2020 год 2021 год
ВСЕГО: 838,770.6           845,430.9         

Муниципальная программа "Развитие экономики 
муниципального образования Калининский район на 2015-2020 
годы"

01 0 00 00000 4,618.0               -                      

Обеспечение деятельности управления экономики 
администрации муниципального образования Калининский 
район

01 1 00 00000 4,616.0               -                      

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 1 00 00190 4,616.0               -                      

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

01 1 00 00190 100 4533.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 00 00190 200 83.0 0.0

Улучшение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории МО Калининский район 01 4 00 00000 2.0                      -                    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 4 00 00590 2.0                      -                    

Иные бюджетные ассигнования 01 4 00 00590 800 2.0                      -                      
Муниципальная программа "Размитие образования" 02 0 00 00000 581,514.6           -                      
Организация и обеспечение образовательного процесса 02 1 00 00000 581,514.6           -                      

Обеспечение деятельности организаций, выполняющих функции и 
полномочия муниципального образования в сфере образования 02 1 01 00000 562,188.5           -                      

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 02 1 01 00190 3,500.0               -                      

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

02 1 01 00190 100 3468.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 01 00190 200 10.0                    -                      

Иные бюджетные ассигнования 02 1 01 00190 800 22.0                    -                      
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 02 1 01 00590 179,929.6           -                      

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02 1 01 00590 600 164830.6 0

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

02 1 01 00590 100 12,674.0             -                      

ВРЦСРНаименование 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11                               
УТВЕРЖДЕНО                                                                                
решением Совета муниципального  
образования Калининский район от              
________________ № _______                             

Сумма 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным мероприятиям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2020 и 2021 годы



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 01 00590 200 2,356.0               -                      

Иные бюджетные ассигнования 02 1 01 00590 800 69 0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного  образования 02 1 01 60860 378758.9 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02 1 01 60860 600 378758.9 0

Развитие системы общего образования в муниципальном 
образовании 02 1 02 00000 7377.6 0

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

02 1 02 60820 4840 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02 1 02 60820 600 4840 0

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

02 1 02 62370 1244.7 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02 1 02 62370 600 1244.7 0

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

02 1 02 62500 1292.9 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02 1 02 62500 600 1292.9 0

Развитие системы дошкольного образования в муниципальном 
образовании 02 1 03 00000 11133.6 0

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

02 1 03 60710 8033.6 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 03 60710 200 63.6 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 03 60710 300 7970 0

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

02 1 03 60820 3100 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02 1 03 60820 600 3100 0

Развитие системы дополнительного образования в 
муниципальном образовании 02 1 04 00000 814.9 0

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

02 1 04 60820 814.9 0



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02 1 04 60820 600 814.9 0

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
администрации муниципального образования Калининский 
район и подведомственных учреждений администрации МО 
Калининский район на 2015-2020 годы"

04 0 00  00000 50,662.8             -                      

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования Калининский район 04 1 00  00000 23,748.8             -                    

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 1 00 00190 20,689.0             -                    

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

04 1 00 00190 100 20569.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 1 00 00190 200 40.0 0.0

Иные бюджетные ассигнования 04 1 00 00190 800 80.0 0.0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 04 1 00 10050 1,400.0               -                      
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 00 10050 300 1400.0 0.0
Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 04 1 00 60890 1,659.8               -                      

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

04 1 00 60890 100 1,420.0               -                      

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 1 00 60890 200 239.8                  -                      

Содержание зданий, сооружений, развитие материально-
технической базы и транспортного обеспечения 
подведомственных учреждений органов местного 
самоуправления муниципального образования Калининский 
район

04 2 00 00000 20376.0 0.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 2 00 00590 20376.0 0.0

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

04 2 00 00590 100 8461.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 2 00 00590 200 9,550.0               -                      

Иные бюджетные ассигнования 04 2 00 00590 800 2,365.0               -                      
Обеспечение деятельности по организации бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений муниципального образования 
Калининский район

04 3 00 00000 6538.0 0.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 3 00 00590 6538.0 0.0

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

04 3 00 00590 100 6000.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 3 00 00590 200 538.0                  -                      

Муниципальная программа "Развитие имущественных 
отношений, сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

05 0 00 00000 13811.5 0.0

Обеспечение деятельности на оказание информационно-
консультационных услуг в сфере сельскохозяйственного 
производства

05 1 00 00000 13811.5 0.0



Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 00 00190 7,000.0               -                      

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

05 1 00 00190 100 6881.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 00190 200 119.0 0.0

Оказание информационно-консультационных услуг в сфере 
сельскохозяйственного производства 05 1 00 00590 2394.0 0.0

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

05 1 00 00590 100 2,279.0               -                      

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 00590 200 114.0                  -                      

Иные бюджетные ассигнования 05 1 00 00590 800 1.0                      -                      

Поддержка сельскохозяйственного производства в Краснодарском 
крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в области сельскохозяйственного производства, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам

05 1 00 60090 3,168.7               -                      

Иные бюджетные ассигнования 05 1 00 60090 800 3,168.7               -                      
Поддержка сельскохозяйственного производства в Краснодарском 
крае 05 1 00 60910 1,234.6               -                      

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

05 1 00 60910 100 1100 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 60910 200 134.6                  -                      

Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, 
защита населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части регулирования численности безнадзорных животных на 
территории муниципальных образований Краснодарского края

05 1 00 61650 14.2 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 61650 200 14.2 0.0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования Калининский район" 07 0 00 00000 9,095.9               -                    

Обеспечение функций финансового управления и контрольно-
счетной палаты 07 1 00 00000 9,095.9               -                      

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 1 00 00190 9,045.9               -                      

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

07 1 00 00190 100 9020.9 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 00190 200 20.0 0.0

Иные бюджетные ассигнования 07 1 00 00190 800 5.0 0.0
Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального 
образования Калининский район 07 1 00 10020 50.0 0.0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 07 1 00 10020 700 50.0 0.0
Муниципальная программа "Развитие культуры Калининского 
района на 2015-2020 годы" 08 0 00 00000 28,163.3             -                      

Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства 08 1 00 00000 22,947.0             -                      

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 1 00 00190 1489 0



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

08 1 00 00190 100 1432 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 00 00190 200 56 0

Иные бюджетные ассигнования 08 1 00 00190 800 1 0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 08 1 00 00590 21,458.0             -                      

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

08 1 00 00590 100 4945 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 00 00590 200 1361 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 1 00 00590 600 15,140.0             -                      

Иные бюджетные ассигнования 08 1 00 00590 800 12 0

Кадровое обеспечение отрасли культуры Калининского района 08 3 00 00000 5,216.3               -                      

Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений отрасти культуры 08 3 00 10371 188 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 3 00 10371 600 188 0

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений 08 3 00 10372 4765 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 3 00 10372 600 4765 0

Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории Краснодарского края, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) Краснодарского края

08 3 00 60820 263.3 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 3 00 60820 600 263.3 0

Муниципальная программа "Молодежь Калининского района на 
2015-2020 годы" 09 0 00 00000 3,700.0               -                      

Обеспечение деятельности в сфере молодежной политики 09 1 00 00000 3,700.0               -                      

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 09 1 00 00190 1,086.0               -                      

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

09 1 00 00190 100 1079.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 00190 200 7.0                      -                      

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 09 1 00 00590 2,614.0               -                      

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

09 1 00 00590 100 2,525.0               -                      

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 00590 200 89.0                    -                      

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности в МО 
Калининский район на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 8,285.0               -                    

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, реализация мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

12 1 00 00000 8,285.0               -                    



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 12 1 00 00590 2,930.0               -                    

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

12 1 00 00590 100 2,904.0               -                    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 00590 200 26.0                    -                    

Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений 12 1 00 10390 5355.0 0.0

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

12 1 00 10390 100 4529 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 10390 200 815.0                  -                      

Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 10390 800 11.0                    -                      

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в МО Калининскицй район на 2015-2020 годы" 13 0 00 00000 10,834.0             -                      

Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и 
спорта 13 1 00 00000 10,834.0             -                      

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 13 1 00 00190 682.0                  -                      

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

13 1 00 00190 100 668.0                  -                      

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 00 00190 200 6.0                      -                      

Иные бюджетные ассигнования 13 1 00 00190 800 8.0                      -                      
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 13 1 00 00590 10,027.0             -                      

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

13 1 00 00590 100 8,490.0               -                      

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 00 00590 200 1,433.0               -                      

Иные бюджетные ассигнования 13 1 00 00590 800 104.0                  -                      

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

13 1 00 60740 125.0 0.0

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

13 1 00 60740 100 125.0 0.0

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
МО Калининский район на 2015-2020 годы" 16 0 00 00000 104,444.9           -                      

Обеспечение деятельности в области семейной политики 16 1 00 00000 104,444.9           -                      
Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в 
приемные семьи

16 1 00 60670 41,304.9             -                      

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 1 00 60670 300 41,304.9             -                      



Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за оказание услуг по 
воспитанию приемных детей

16 1 00 60680 40,571.8             -                      

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 1 00 60680 300 40,571.8             -                      
Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
патронатное воспитание

16 1 00 60720 158.9                  -                      

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 1 00 60720 300 158.9                  -                      

Выплата ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям 
за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, 
социального патроната и постинтернатного сопровождения

16 1 00 60730 165.4                  -                      

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 1 00 60730 300 165.4                  -                      
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних 16 1 00 60880 2,608.8               -                      

Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), включая
предварительную опеку (попечительство), переданных на воспита-ние
в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и
обратно

16 1 00 60840 57.8                    -                      

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 16 1 00 60840 200 57.8                    -                      

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

16 1 00 60880 100 2100.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 16 1 00 60880 200 507.0                  -                      

Иные бюджетные ассигнования 16 1 00 60880 800 1.8                      -                      
Организация оздоровления и отдыха детей 16 1 00 60900 614.3                  -                      
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16 1 00 60900 100 550.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 16 1 00 60900 200 64.3                    -                      

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

16 1 00 62340 841.0                  -                      

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

16 1 00 62340 100 780.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 16 1 00 62340 200 61.0 0.0



Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом 
Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий 
прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае"

16 1 00 62730 18,122.0             -                      

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 16 1 00 62730 400 18,122.0             -                      

Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной 
власти муниципального образования Калининский район 50 0 00 00000 1,524.0             

Высшее должностное лицо муниципального образования 
Калининский район 50 1 00 00000 1,524.0             

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 50 1 00 00190 1,524.0              

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

50 1 00 00190 100 -                        1,524.0              

Непрограммные мероприятия деятельности администрации 
муниципального образования Калининский район 51 0 00 00000 5,993.5               54,512.3           

Финансовое обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования Калининский район 51 1 00 00000 1,685.0               21,889.8           

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 51 1 00 00190 1,685.0               20,230.0            

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

51 1 00 00190 100 1,685.0               20,110.0            

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 51 1 00 00190 200 -                        40.0                   

Иные бюджетные ассигнования 51 1 00 00190 800 -                        80.0                   
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
и организации деятельности комиссий по делам несо-вершеннолетних 
и защите их прав

51 1 00 60890 1,659.8              

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

51 1 00 60890 100 -                        1,420.0              

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 51 1 00 60890 200 -                        239.8                 

Другие мероприятия по полномочиям администрации 
муниципального образования Калининский район 51 2 00 00000 4308.5 32622.5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 51 2 00 00590 4299.0 31213.0

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

51 2 00 00590 100 4160.0 18621.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 51 2 00 00590 200 136.0 10224.0

Иные бюджетные ассигнования 51 2 00 00590 800 3.0 2368.0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 51 2 00 10050 1400.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51 2 00 10050 300 0.0 1400.0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

51 2 00 51200 9.5 9.5



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 51 2 00 51200 200 9.5 9.5

Обеспечение безопасности населения 52 0 00 00000 132 8417

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 52 1 00 00000 132 3062

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 52 1 00 00590 2930

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

52 1 00 00590 100 0 2904

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 52 1 00 00590 200 0 26

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

52 1 00 60070 66 66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 52 1 00 60070 200 66 66

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

52 1 00 62600 66 66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 52 1 00 62600 200 66 66

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 52 2 00 00000 5355

Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений 52 2 00 10390 5355

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

52 2 00 10390 100 0 4529

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 52 2 00 10390 200 0 815

Иные бюджетные ассигнования 52 2 00 10390 800 0 11
Управление муниципальными финансами 54 0 00 00000 9095.9
Обеспечение деятельности финансового органа 54 1 00 00000 9045.9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 54 1 00 00190 9045.9

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

54 1 00 00190 100 0 9020.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 54 1 00 00190 200 0 20

Иные бюджетные ассигнования 54 1 00 00190 800 0 5
Управление муниципальным долгом и муниципальными 
финансовыми активами 54 2 00 00000 50

Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального 
образования Калининский район 54 2 00 10020 50

Обслуживание государственного (муниципального) долга 54 2 00 10020 700 0 50
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Калининский район 55 0 00 00000 1,837.0               1,837.0             

Обеспечение функций финансового управления и контрольно-
счетной палаты 55 1 00 00000 1,837.0               1,837.0             



Расходы на обеспечение функций контрольно-счетной палаты 55 1 00 20020 1,000.0               1,000.0              
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

55 1 00 20020 100 1000.0 1000.0

Расходы на обеспечение функций контрольно-счетной палаты 55 1 00 25020 837.0                  837.0                 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

55 1 00 25020 100 806.0 806.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 55 1 00 25020 200 31.0 31.0

Иные бюджетные ассигнования 55 1 00 25020 800 0.0 0.0
Экономическое развитие и инновационная экономика 
муниципального образования Калининский район 56 0 00 00000 4618.0

Обеспечение выполнения функций в области экономического 
развития и инновационной экономики 56 1 00 00000 4618.0

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

56 1 00 00190 100 0.0 4533.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 56 1 00 00190 200 0.0 83.0

Иные бюджетные ассигнования 56 1 00 00190 800 0.0 2.0

Развитие жилищно-коммунального хозяйствамуниципального 
образования Калининский район

57 0 00 00000
5,698.1               5,698.1             

Обеспечение выполнения функций в области жилищно-
коммунального хозяйства 57 1 00 00000 5,698.1               5,698.1             

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
57 1 00 00190

5,081.0               5,081.0              

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 57 1 00 00190

100 4377.0 4377.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 57 1 00 00190

200 703.0 703.0

Иные бюджетные ассигнования 57 1 00 00190 800 1.0 1.0
Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 57 1 00 60870

617.1 617.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 57 1 00 60870

100 500.0                  500.0                 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 57 1 00 60870

200 117.1 117.1

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 58 0 00 00000 6811.5

Обеспечение выполнения функций в области сельского хозяйства   58 1 00 00000 1234.6

Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае 58 1 00 60910 1234.6

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

58 1 00 60910 100 0 1100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 58 1 00 60910 200 0 134.6



Обеспечение выполнения функций в области предоставление 
услуг в сельском хозяйстве, охране и использовании объектов 
животного мира

58 2 00 00000 2394

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 58 2 00 00590 2394

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

58 2 00 00590 100 0 2279

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 58 2 00 00590 200 0 114

Иные бюджетные ассигнования 58 2 00 00590 800 0 1
Мероприятия в области сельского хозяйства 58 3 00 00000 3182.9
Мероприятия в области сельского хозяйства 58 3 00 00000 3168.7

Поддержка сельскохозяйственного производства в Краснодарском 
крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в области сельскохозяйственного производства, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам

58 3 00 60090 3168.7

Иные бюджетные ассигнования 58 3 00 60090 800 0 3168.7

Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, 
защита населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части регулирования численности безнадзорных животных на 
территории муниципальных образований Краснодарского края

58 3 00 61650 14.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 58 3 00 61650 200 0 14.2

Управление имуществом муниципального образования 
Калининский район 59 0 00 00000 7000

Обеспечение выполнения функций в области управления 
имуществом   59 1 00 00000 7000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 59 1 00 00190 7000

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

59 1 00 00190 100 0 6881

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 59 1 00 00190 200 0 119

Развитие образования в муниципальном образовании 
Калининский район 60 0 00 00000 582110.4

Развитие дошкольного и общего образования детей 60 1 00 00000 509953.8

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

60 1 00 60820 8240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 60 1 00 60820 600 0 8240

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

60 1 00 60860 378758.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 60 1 00 60860 600 0 378758.9



Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

60 1 00 62370 1264.5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 60 1 00 62370 600 0 1264.5

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

60 1 00 62500 1292.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 60 1 00 62500 600 0 1292.9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 60 1 00 00590 120397.5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 60 1 00 00590 600 0 120397.5

Развитие дополнительного образования детей 60 2 00 00000 45524
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 60 2 00 00590 44659

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 60 2 00 00590 600 0 44659

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

60 2 00 60820 865

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 60 2 00 60820 600 0 865

Другие мероприятия в области образования 60 3 00 00000 8033.6

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

60 3 00 60710 8033.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 3 00 60710 200 0 63.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60 3 00 60710 300 0 7970
Обеспечение выполнения функций в области образования 60 4 00 00000 18599

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 60 4 00 00190 3500

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

60 4 00 00190 100 0 3468

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 4 00 00190 200 0 10

Иные бюджетные ассигнования 60 4 00 00190 800 0 22
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 60 4 00 00590 15099

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

60 4 00 00590 100 0 12674

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 4 00 00590 200 0 2356



Иные бюджетные ассигнования 60 4 00 00590 800 0 69
Развитие культуры в муниципальном образовании Калининский 
район 61 0 00 00000 23224.9

Обеспечение выполнения функций в области культуры 61 1 00 00000 23224.9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 61 1 00 00190 1489

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

61 1 00 00190 100 0 1432

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 61 1 00 00190 200 0 56

Иные бюджетные ассигнования 61 1 00 00190 800 0 1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 61 1 00 00590 21458

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

61 1 00 00590 100 0 4945

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 61 1 00 00590 200 0 1361

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 61 1 00 00590 600 0 15140

Иные бюджетные ассигнования 61 1 00 00590 800 0 12

Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории Краснодарского края, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) Краснодарского края

61 1 00 60820 277.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 61 1 00 60820 600 0 277.9

Развитие физической культуры и спорта 62 0 00 0000 10834
Обеспечение выполнения функций в области физической 
культуры и спорта 62 1 00 00000 10834

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 62 1 00 00190 682

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

62 1 00 00190 100 0 668

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 62 1 00 00190 200 0 6

Иные бюджетные ассигнования 62 1 00 00190 800 0 8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 62 1 00 00590 10027

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

62 1 00 00590 100 0 8490

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 62 1 00 00590 200 0 1433

Иные бюджетные ассигнования 62 1 00 00590 800 0 104



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

62 1 00 60740 125

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

62 1 00 60740 100 0 125

Молодежь муниципального образования Калининский район 63 0 00 00000 3700

Обеспечение выполнения функций в области молодежной 
политики 63 1 00 00000 3700

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 63 1 00 00190 1086

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

63 1 00 00190 100 0 1079

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 63 1 00 00190 200 0 7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 63 1 00 00590 2614

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

63 1 00 00590 100 0 2525

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 63 1 00 00590 200 0 89

Социальная поддержка граждан муниципального образования 
Калининский район 64 0 00 00000 107732.8

Обеспечение деятельности в области семейной политики 64 1 00 00000 22186.1

Осуществление отдельных государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

64 1 0060880 2608.8

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

64 1 0060880 100 0 2100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 64 1 0060880 200 0 507

Иные бюджетные ассигнования 64 1 0060880 800 0 1.8

Осуществление отдельных государственных полномочий по орга-
низации оздоровления и отдыха детей 64 1 00 60900 614.3

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

64 1 00 60900 100 0 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 64 1 00 60900 200 0 64.3



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

64 1 00 62340 841

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

64 1 00 62340 100 0 780

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 64 1 00 62340 200 0 61

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом 
Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий 
прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае"

64 1 00 62730 18122

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 64 1 00 62730 400 0 18122

Другие мероприятия в области социальной поддержки граждан 64 2 00 00000 85546.7

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся 
в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание

64 2 00 60720 165.3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 2 00 60720 300 0 165.3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным 
воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного 
воспитания и постинтернатного сопровождения

64 2 00 60730 172

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 2 00 60730 300 0 172

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), включая предварительную опеку 
(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью

64 2 00 60670 42956.8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 2 00 60670 300 0 42956.8

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

64 2 00 60680 42193.3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 2 00 60680 300 0 42193.3

Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), включая 
предварительную опеку (попечительство), переданных на воспита-ние 
в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и 
обратно

64 2 00 60840 59.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 64 2 00 60840 200 0 59.3



Обеспечение деятельности представительного органа власти 
муниципального образования Калининский район 65 0 00 00000 1,715.0               1,715.0             

Депутаты Совета муниципального образования Калининский 
район 65 1 00  00000 1,715.0               1,715.0             

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 65 1 00 00190 1715.0 1715.0

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

65 1 00 00190 100 1713.0 1713.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 65 1 00 00190 200 2.0 2.0

Условно-утвержденные расходы 8265.0 16600.0

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


