
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета муниципального 

образования Кореновский район
             от__________ №_____      

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета муниципального 

образования Кореновский район
от 19 12 2013 № 407

(в редакции решения Совета муници-
пального образования Кореновский 

район 
от _________ №____)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
из краевого бюджета в 2014 году

 (тыс. рублей)
Код Наименование дохода Сумма

1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 780077,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

789089,9

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  от  других  бюджетов  бюджет 
ной системы Российской Федерации 

67583,3

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выравнивание  уровня  бюджет-
ной обеспеченности

67583,3

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии)

45248,3

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии    бюджетам муници-
пальных районов                                          

45248,3

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований 

667427,9

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 
районов  на  выполнение  передаваемых 
полномочий  субъектов  Российской  Фе-
дерации

557690,6

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 34937,1
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Код Наименование дохода Сумма

1 2 3

районов на содержание ребенка в семье
 опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение,  причитающееся  приемно-
му родителю

2 02 03029 05 0000 151

2 02 03076 05 0000 151

2 02 03115 05 0000 151

Субвенции  бюджетам  муниципальных 
районов  на  компенсацию  части  роди-
тельской платы за содержание ребенка в 
государственных  и  муниципальных  об-
разовательных  учреждениях,  реализую-
щих  основную  общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Субвенции  бюджетам  муниципальных 
районов на закупку оборудования и рас-
ходных материалов для неонатального и 
аудилогического  скрининга  в  учрежде-
ниях государственных и муниципальных 
систем здравоохранения

Субвенции  бюджетам  муниципальных 
районов на возмещение части процент-
ной  ставки  по  долгосрочным,  средне-
срочным  и  краткосрочным  кредитам, 
взятым  малыми  формами  хозяйствова-
ния

4658,9

192,9

286,4

2 02 03119 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 
районов на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и де-
тям,  оставшимся  без  попечения  роди-
телей, лицам из их числа по договорам 
найма  специализированных  жилых  по-
мещений

69662,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8830,4

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 

8830,4
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Код Наименование дохода Сумма

1 2 3

соответствии с заключенными соглаше-
ниями

218 00 000 00 0000 000 Доходы бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации  и  организациями  остатков 
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

1,3

218 05 000 00 0000 000 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов от возврата бюджетами бюджетной 
системы  Российской  Федерации  остат-
ков  субсидий,  субвенций  и  иных  меж-
бюджетных  трансфертов,  имеющих  це-
левое назначение, прошлых лет

1,3

218 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов  от  возврата  бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

1,3

219 00 000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

-9013,7

219 05 000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

-9013,7

219 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

-9013,7»

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                     С.А. Голобородько


