
2022 год 2023 год

1 2 3 4

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления          780 679,8             792 237,9   

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
         780 679,8             792 237,9   

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
         112 180,6             114 481,3   

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности          112 180,6             114 481,3   

2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета

субъекта Российской Федерации

         112 180,6             114 481,3   

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
60 268,8         65 661,1          

2 02 20077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

28 000,0         -                   

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности

28 000,0         -                   

2 02 25097 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом

-                 7 401,3            

2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание

в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, условий для

занятий физической культурой и спортом

-                  7 401,3            

2 02 25243 00 0000 150

Субсидии бюджетам на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения

-                 31 250,0          

2 02 25243 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

строительство и реконструкцию (модернизацию)

объектов питьевого водоснабжения

-                  31 250,0          

2 02 25304 00 0000 150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

29 769,9         25 636,6          

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

29 769,9         25 636,6          

ПРИЛОЖЕНИЕ 5                               

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                                

решением Совета 

муниципального  образования 

Калининский район от              

__18.12.2020___ № __13__                                                      

  Код

           

Сумма

Безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной системы                                                                                   

Российской Федерации в 2022 и 2023 годах

Наименование дохода



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

обеспечению жильем молодых семей
994,1              994,1               

2 02 25497 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

реализацию мероприятий по обеспечению жильем

молодых семей

994,1              994,1               

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1 504,8           379,1               

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 504,8           379,1               

из них:

Субсидии на обновление материально-технической базы

для реализацииосновных и дополнительных

общеобразовавтельных программ 

1 125,7           -                   

Субсидии на оплату труда инструкторов по спорту в 

муниципальных образованиях Краснодарского края
379,1              379,1               

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
588 544,2       592 409,3        

2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

494 565,1       496 877,5        

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации

494 565,1       496 877,5        

в том числе:

-субвенция на осуществление государственных

полномочий по созданию и организации деятельности

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2 581,2           2 581,2            

-субвенция на осуществление отдельных

государственных полномочий по организации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству

в отношении несовершеннолетних

3 380,0           3 380,0            

-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

636,5              636,5               

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

32 471,4         34 017,7          

-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) 

436 105,8       436 105,8        



-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              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

33,6                33,6                 

субвенция на осуществление государственных

полномочий по поддержке сельскохозяйственного

производства

1 273,2           1 273,2            

- субвенция на осуществление отдельных

государственных полномочий Краснодарского края по

организации оздоровления  и отдыха детей

636,7              636,7               

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

435,5              871,0               

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

8 683,3           9 000,2            

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

342,2              355,9               

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

330,1              330,1               



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

3 069,0           3 069,0            

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

426,8              426,8               

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                66,0                 

Субвенции на осуществление отдельных государственных

полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха 

детей в каникулярное время в профильных лагерях,

организованных муниципальными

общеобразовательными организациями Краснодарского

края

1 929,6           1 929,6            

Субвенции на осуществление отдельных государственных

полномочий Краснодарского края по формированию и

утверждению списков граждан, лишившихся жилого

помещения в результате чрезвычайных ситуаций

66,0                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

1 442,1           1 442,1            

Осуществление отдельных государственных полномочий

по обеспечению льготным питанием учащихся из

многодетных семей в муниципальных

общеобразовательных организациях

531,1              531,1               

2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

88 330,4         89 975,3          

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

88 330,4         89 975,3          

в том числе:

 -оплата труда приёмных родителей 47 229,7         47 229,7          

-ежемесячные выплаты денежных средств на содержание

детей, находящихся под опёкой
41 100,7         42 745,6          

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

5 550,8           5 550,8            



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

5 550,8           5 550,8            

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

97,9                5,7                   

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

97,9                5,7                   

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 19686,2 19686,2

2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

19 686,2         

19686,2

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

19 686,2         19 686,2          

Заместитель главы

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


