
Сумма

2019 год

1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления          636 575,0   

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
         636 575,0   

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
         109 354,9   

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности          109 354,9   

2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на

выравнивание бюджетной обеспеченности
         109 354,9   

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
10 489,2         

2 02 25497 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей
334,7              

2 02 25497 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

реализацию мероприятий по обеспечению жильем

молодых семей

334,7               

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 10 154,5         

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 10 154,5          

из них:

Субсидии на проведение капитального ремонта

спортивных залов муниципальных общеобразовательных

организаций

2 696,5            

Субсидия на профилактику терроризма 3 242,0            

Субсидии на осуществление мероприятий по

предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма

668,8               

Субсидии на реализацию мероприятий государственной 

программы Краснодарского края "Дети Кубани"
1 147,2            

Наименование дохода  Код

Безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной системы                                                         

Российской Федерации в 2019 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                        

к решению Совета 

муниципального образования 

Калининский район                от 

28.02.2019г  № 260

"ПРИЛОЖЕНИЕ 4                               

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                                

решением Совета 

муниципального  образования 

Калининский район от              

________________ № _______                             

(в редакции решения Совета 

муниципального образования 

Калининский район                



Реализация мероприятий государственной программы 

Краснодарского края "Развитие образования" 

(приобретение автобусов и микроавтобусов для 

образовательных организаций, оплата расходов по их 

регистрации)

2 400,0            

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
515 336,8       

2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

428 566,3       

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации

428 566,3        

в том числе:

-субвенция на осуществление государственных

полномочий по созданию и организации деятельности

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 665,8            

-субвенция на осуществление отдельных

государственных полномочий по организации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству

в отношении несовершеннолетних

2 620,8            

-субвенция на осуществление государственных

полномочий по ведению учета граждан отдельных

категорий в качестве нуждающихся в жилых

помещениях и по формированию списка детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих

обеспечению жилыми помещениями

617,1               

-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) 

382 664,9        

-субвенция на осуществление отдельных

государственных полномочий по предоставлению

социальной поддержки отдельным категориям

работников муниципальных физкультурно-спортивных

организаций, осуществляющих подготовку спортивного

резерва, и муниципальных образовательных учреждений

дополнительного образования детей Краснодарского края

отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"

125,0               



-субвенция бюджетам муниципальных районов на

отдельных государственных полномочий по оплате

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, находящихся под опекой (попечительством),

включая предворительную опеку (попечительство),

переданных на воспитание в приемную семью или на

патронатное воспитание, к месту отдыха и обратно

54,7                 

субвенция на осуществление государственных

полномочий по поддержке сельскохозяйственного

производства

1 234,6            

Субвенции на 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

23 299,6          

Субвенция на осуществление отдельных государственных

полномочий Краснодарского края по организации

оздоровления  и отдыха детей

617,3               

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

847,0               

субвенции бюджетам муниципальных районов 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 учреждений,

расположенных на территории Краснодарского края,

проживающим и работающим в сельской местности,

рабочих поселках (поселках городского типа)

Краснодарского края

8 673,3            

субвенции бюджетам мунициальных районов на

осуществление отдельных государственных полномочий

по выплате ежемесячных денежных средств на

содержание детей, нуждающихся в особой заботе

государства, переданных на патронатное воспитание

152,8               



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

159,0               

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

3 168,7            

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

14,2                 

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

66,0                 

Субвенции на осуществление отдельных государственных

полномочий Краснодарского края по формированию и

утверждению списков граждан, лишившихся жилого

помещения в результате чрезвычайных ситуаций

66,0                 

Субвенции на осуществление отдельных государственных

полномочий по материально-техническому обеспечению

пунктов проведения экзаменов для государственной

итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

1 292,9            

Осуществление отдельных государственных полномочий

по обеспечению льготным питанием учащихся из

многодетных семей в муниципальных

общеобразовательных организациях

1 226,6            

2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

78 727,0         

2 02 30027 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а

также вознаграждение, причитающееся приемному

родителю

78 727,0          

в том числе:



 -оплата труда приёмных родителей 39 011,1          

-ежемесячные выплаты денежных средств на содержание

детей, находящихся под опёкой
39 715,9          

2 02 30029 00 0000 150

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования

8 033,6           

2 02 30029 05 0000 150

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

8 033,6            

2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

9,9                  

2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

осуществление полномочий по составлению (изменению)

списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрисдикции в Российской

Федерации

9,9                   

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1394,1

2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных образований на осуществление части

полномочий по решению вопросов местного значения

в соответствии с заключенными соглашениями

1394,1

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями 1394,1

"

Заместитель главы

муниципального образования Калининский район,

начальник финансового управления                                                                                О.В. Мостовая


