
Сумма

2020 год

1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления          769 370,6   

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
         769 370,6   

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
         144 588,2   

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности          133 951,5   

2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета

субъекта Российской Федерации

         133 951,5   

2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
             4 362,0   

2 02 15002 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на

поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов

             4 362,0   

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации              6 274,7   

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов              6 274,7   

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
32 527,2         

2 02 25097 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом

1 221,1           

2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание

в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, условий для занятий физической

культурой и спортом

1 221,1            

Наименование дохода  Код

Безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной системы                                                         

Российской Федерации в 2020 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                        

к решению Совета 

муниципального образования 

Калининский район                от  

___23.10.2020_____ № __10___

"ПРИЛОЖЕНИЕ 4                               

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                                

решением Совета 

муниципального  образования 

Калининский район от              20 

декабря 2019 г. № 327                           

(в редакции решения Совета 

муниципального образования 

Калининский район                              



2 02 25304 00 0000 150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

9 666,1           

2 02 25304 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

организацию бесплатного горячего питания

обучающихся, получающих начальное общее образование

в государственных и муниципальных образовательных

организациях

9 666,1            

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

обеспечению жильем молодых семей
1 336,6           

2 02 25497 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

реализацию мероприятий по обеспечению жильем

молодых семей

1 336,6            

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 3 700,0           

2 02 25519 05 0000 150
Субсидия бюджетам муниципальных районов на

поддержку отрасли культуры
3 700,0            

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 16 603,4         

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 16 603,4          

из них:

Субсидии на профилактику терроризма 4 836,5            

Субсидии на организацию библиотечного обслуживания

населения, комплектование и обеспечение сохранности

библиотечных фондов библиотек поселений,

межпоселенческих библиотек и библиотек городского

округа

35,1                 

Субсидии за счет средств резевного фонда 

администрации Краснодарского края
1 176,5            

Субсидии на обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков

4 785,9            

Субсидии на приобретение спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-

спортивных организаций отрасли "Физическая культура и 

спорт", осуществляющих спортивную подготовку по 

базовым видам спорта

2 900,6            

Субсидии на оплату труда инструкторов по спорту в 

муниципальных образованиях Краснодарского края
379,1               

Субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом

385,6               

Субсидии на мероприятия по формированию и 

содержанию муниципальных архивов
2 104,1            

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
582 919,0       



2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

482 605,1       

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации

482 605,1        

в том числе:

-субвенция на осуществление государственных

полномочий по созданию и организации деятельности

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2 593,5            

-субвенция на осуществление отдельных

государственных полномочий по организации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству

в отношении несовершеннолетних

3 400,5            

-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

640,6               

-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) 

427 705,3        

-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

32,6                 



субвенция на осуществление государственных

полномочий по поддержке сельскохозяйственного

производства

1 281,6            

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

26 290,9          

Субвенция на осуществление отдельных государственных

полномочий Краснодарского края по организации

оздоровления  и отдыха детей

640,8               

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

879,2               

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

8 686,3            

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

158,6               

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

165,1               



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

6 000,0            

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

426,1               

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

2 465,2            

Осуществление отдельных государственных полномочий

по обеспечению льготным питанием учащихся из

многодетных семей в муниципальных

общеобразовательных организациях

981,8               

2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

90 399,1         

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

90 399,1          

в том числе:

 -оплата труда приёмных родителей 48 943,7          

-ежемесячные выплаты денежных средств на содержание

детей, находящихся под опёкой
41 455,4          



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

5 268,2           

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

5 268,2            

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

12,3                

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

12,3                 

2 02 35082 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений

4 634,3           

2 02 35082 05 0000 150

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

4 634,3            

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9336,2

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

2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

6 562,1           



2 02 45303 05 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций

6 562,1            

2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам
1 380,0           

2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов
1 380,0            

"

Заместитель главы муниципального образования

Калининский район, начальник финансового управления                                      О.В. Мостовая


