
                 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к решению Совета муниципального 
образования Кореновский район

от                     № 

  ВЕДОМСТВЕННАЯ
структура расходов районного бюджета на 2014 годы

Таблица 1
 (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ВСЕГО -817296,8 -

1 Совет муниципального образования Кореновский район 901 -1585,3 -

Общегосударственные вопросы 901 01   -1585,3 -

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

901 01 03 -1585,3
-

Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 03 0020000 -1585,3 -

Центральный аппарат 901 01 03 0020400 -1585,3 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 
(органов местного самоуправления)

901 01 03 0020400 120 -1333,4
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 01 03 0020400 240 -153,5
-

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 03 0020400 850 -98,4 -

2
администрация муниципального образования  Кореновский 
район

902 -200444,8
-

Общегосударственные вопросы 902 01 -86902,7 -

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

902 01 02 -1196,7
-

Руководство и управление в сфере установленных функций 902 01 02 0020000 -1196,7 -

Высшее должностное лицо Краснодарского края (глава 
муниципального образования)

902 01 02 0020100 -1196,7
-

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 
(органов местного самоуправления)

902 01 02 0020100 120 -1196,7
-

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 01 04 -56046,7
-



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Руководство и управление в сфере установленных функций 902 01 04 0020000 -56046,7 -

Центральный аппарат 902 01 04 0020400 -49655,1 -

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 
(органов местного самоуправления)

902 01 04 0020400 120 -44287,9
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 01 04 0020400 240 -4579,8
-

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 04 0020400 850 -787,4 -

Организация оздоровления и отдыха детей 902 01 04 0029100 -473,5 -

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 
(органов местного самоуправления)

902 01 04 0029100 120 -445,7
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 01 04 0029100 240 -27,8
-

Поддержка сельскохозяйственного производства 902 01 04 0029300 -945,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 
(органов местного самоуправления)

902 01 04 0029300 120 -891,3
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 01 04 0029300 240 -53,9
-



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

902 01 04 0029400 -1968,9
-

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 
(органов местного самоуправления)

902 01 04 0029400 120 -1565,3
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 01 04 0029400 240 -403,6
-

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

902 01 04 0029600 -2530,5
-

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 
(органов местного самоуправления)

902 01 04 0029600 120 -2487,9
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 01 04 0029600 240 -42,6
-

Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

902 01 04 0029700 -473,5
-

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 
(органов местного самоуправления)

902 01 04 0029700 120 -445,7
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 01 04 0029700 240 -27,8
-



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Резервные фонды 902 01 11 -1000,0 -

Резервные фонды органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных 
администраций)

902 01 11 0700000 -1000,0
-

Резервные фонды органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных 
администраций)

902 01 11 0700500 -1000,0
-

Резервные средства 902 01 11 0700500 870 -1000,0 -

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 -28659,3 -

Руководство и управление в сфере установленных функций 902 01 13 0020000 -12283,1 -

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

902 01 13 0029900  -12283,1
-

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 01 13 0029900 110 -7229,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 01 13 0029900 240 -357,5
-

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 0029900 850 -8,8 -

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 

902 01 13 0029900 611 -4687,8 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

муниципальных услуг (выполнение работ)

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

902 01 13 0900000 -16327,2
-

Распоряжение земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Краснодарского края, из 
фонда перераспределения земель Краснодарского края

902 01 13 0901000 -54,1
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 01 13 0901000 240 -54,1
-

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

902 01 13 0920000 -4995,2
-

Мероприятия по информационному обслуживанию 
деятельности Совета и администрации муниципального 
образования Кореновский район

902 01 13 0921500 -4275,2
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 01 13 0921500 240 -4275,2
-

Мероприятия по инвестиционной привлекательности 
муниципального образования Кореновский район  

902 01 13 0921600 -720,0
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 902 01 13 0921600 240 -720,0 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

нужд

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

902 01 13 0930000 -11277,9
-

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

902 01 13 0939900 -11277,9
-

Выполнение функций казёнными учреждениями 902 01 13 0939999  -11277,9 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 01 13 0939999 110 -8034,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 01 13 0939999 240 -3167,9
-

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 0939999 850 -76,0 -

Ведомственные целевые программы муниципального 
образования

902 01 13 7960000 -49,0
-

Ведомственная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в администрации муниципального 
образования Кореновский район на 2013-2015 годы"

902 01 13 7960004  -49,0
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 01 13 7960004 240 -49,0
-

Национальная оборона 902 02 00 -110,0 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Мобилизационная подготовка экономики 902 02 04 -110,0 -

Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики

902 02 04 2090000 -110,0
-

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики

902 02 04 2090100 -110,0
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 02 04 2090100 240 -110,0
-

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

902 03 00 -14586,3
-

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

902 03 09 -14256,3
-

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

902 03 09 2470000 -1780,0
-

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

902 03 09 2479900 -1780,0
-

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 902 03 09 2479999  -1780,0 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 03 09 2479999 110 -1724,2 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 03 09 2479999 240 -53,8
-

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 03 09 2479999 850 -2,0 -

Долгосрочные целевые программы муниципального 
образования

902 03 09 7950000 -620,0
-

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие и совершенствование системы гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в муниципальном 
образовании Кореновский район на 2012-2014 годы" 

902 03 09 7950001  -440,0

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 03 09 7950001 240 -440,0
-

Долгосрочная муниципальная  целевая программа  
"Комплексные мероприятия по антитеррористической 
защите населения и территории муниципального 
образования Кореновский район на 2012-2014 годы" 

902 03 09 7950002 -180,0

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 03 09 7950002 240 -180,0
-



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Ведомственные целевые программы муниципального 
образования

902 03 09 7960000 -11856,3
-

Ведомственная муниципальная целевая программа 
«Создание системы оповещения населения Кореновского 
района в чрезвычайных ситуациях на 2013-2015 годы»

902 03 09 7960005  -11856,3
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 03 09 7960005 240 -11856,3
-

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

902 03 14 -330,0
-

Долгосрочные  целевые программы муниципального 
образования

902 03 14 7950000 -330,0
-

Долгосрочная  муниципальная целевая программа 
"Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории  муниципального 
образования Кореновский район на 2012-2014 годы"

902 03 14 7950004 -330,0

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 03 14 7950004 240 -330,0
-

Национальная экономика 902 04 00 -8518,7 -

Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 -1336,0 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области сельского хозяйства, охраны и использования 
объектов животного мира

902 04 05 2610000 -1240,4
-

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

902 04 05 2619900 -1240,4
-

Выполнение муниципального задания, в том числе 
содержание имущества

902 04 05 2619901 -1240,4
-

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

902 04 05 2619901 611 -1240,4
-

Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013—2020 годы

902 04 05 2670000  -95,6
-

Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства, 
в том числе мероприятия программ Краснодарского края, 
софинансирование которых осуществляется из 
федерального бюджета

902 04 05 2670500  -95,6

-

Мероприятия по повышению финансовой устойчивости 
малых форм хозяйствования на селе, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств 

902 04 05 2670551  -95,6 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

краевого бюджета

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

902 04 05 2670551 810 -95,6
-

Транспорт 902 04 08 -3000,0 -

Другие виды транспорта 902 04 08 3170000 -3000,0 -

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта

902 04 08 3170100 -3000,0
-

Субсидии организациям транспорта осуществляющим 
пассажирские перевозки

902 04 08 3170103 -3000,0
-

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

902 04 08 3030200 810 -3000,0
-

Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 -4182,7 -

Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 902 04 12 3380000 -92,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 04 12 3380000 240 -92,0
-

Реализация государственных функций в области 902 04 12 3400000  -3590,7 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

национальной экономики

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 902 04 12 3400300  -2760,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 04 12 3400300 240 -2760,0
-

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

902 04 12 3409900 -830,7
-

Выполнение муниципального задания, в том числе 
содержание имущества

902 04 12 3409901 -830,7
-

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

902 04 12 3409901 611 -830,7
-

Долгосрочная муниципальная целевая программа 902 04 12 7950000 -500,0 -

Долгосрочная муниципальная  целевая программа 
"Энергосбережение в Кореновском районе" на 2013-2015 
годы

902 04 12 7950006  -500,0
-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 04 12 7950006 612 -500,0 -

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00 -1593,8 -

Благоустройство 902 05 03 -1593,8 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Долгосрочные целевые программы муниципального 
образования

902 05 03 7950007 -1593,8
-

Долгосрочные муниципальные целевые программы 
"Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории муниципального образования Кореновский 
район на 2012-2014 годы"

902 05 03 7950007 -1593,8

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 05 03 7950000 240 -1593,8
-

Образование 902 07 00 -1441,0 -

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 -1441,0 -

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

902 07 07 4310000  -1441,0
-

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 07 4319900  -1441,0 -

Выполнение функций казёнными учреждениями 902 07 07 4319999  -1441,0 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 07 07 4319999 110 -1428,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 07 07 4319999 240 -9,3
-

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 07 07 4319999 850 -3,7 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Здравоохранение 902 09    -74361,5 -

Стационарная медицинская помощь 902 09 01   -14910 -

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 902 09 01 4700000  -14910 -

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  
подведомственных учреждений

902 09 01 4709900  -14910
-

Выполнение муниципального задания, в том числе 
содержание имущества

902 09 01 4709901  -4160
-

Субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое 
обеспечение  муниципального  задания  на  оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

902 09 01 4709901 611 -4160
-

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи

902 09 01 4709916  -10750
-

Субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое 
обеспечение  муниципального  задания  на  оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

902 09 01 4709916 611 -10750
-

Амбулаторная помощь 902 09 02   -53478,4 -

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 902 09 02 4710000  -35398,8 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Предоставление  мер  социальной  поддержки  жертвам 
политических  репрессий,  труженикам  тыла,  ветеранам 
труда,  ветеранам  военной  службы,  достигшим  возраста, 
дающего  право  на  пенсию  по  старости,  в  бесплатном 
изготовлении  и  ремонте  зубных  протезов  (кроме 
изготовленных  из  драгоценных  металлов)  в  сложных 
клинических случаях зубопротезирования

902 09 02 4711000  -1902,0

-

Субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое 
обеспечение  муниципального  задания  на  оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

902 09 02 4711000 611 -1902,0
-

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 09 02 4719900  -15968,4 -

Выполнение муниципального задания, в том числе 
содержание имущества

902 09 02 4719901  -15968,4
-

Субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое 
обеспечение  муниципального  задания  на  оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

902 09 02 4719901 611 -15968,4
-

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи

902 09 02 4709916  -16600
-

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 

902 09 02 4709916 611 -16600 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных 
услуг и содержанием имущества

Социальная помощь 902 09 02 5050000  -9358,0 -

Закон Краснодарского края от 30 июня 1997 года № 90-КЗ 
"Об охране здоровья населения Краснодарского края"

902 09 02 5058700  -9358,0
-

Предоставление  мер  социальной  поддержки  отдельным 
группам  населения  в  обеспечении  лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения, кроме 
групп населения, получающих инсулины, таблетированные 
сахароснижающие  препараты,  средства  самоконтроля  и 
диагностические  средства,  либо  перенесших  пересадки 
органов и тканей, получающих иммунодепрессанты

902 09 02 5058701  -9358,0

-

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

902 09 02 5058701 314 -9358,0
-

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 902 09 02 5200000  -8721,6 -

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
(акушеркам) и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи, софинансирование которых осуществляется из 
федерального бюджета

902 09 02 5201800 -1273,6

-



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Денежные выплаты, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств краевого бюджета

902 09 02 5201802  -1273,6
-

Исполнение расходных обязательств  Краснодарского края 902 09 02 5201802  -1273,6 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 09 02 5201802 612 -1273,6 -

Финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей), 
софинансирование которых осуществляется из 
федерального бюджета

902 09 02 5202100  -7448,0

-

Денежные выплаты за оказание дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей), финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств 

902 09 02 5202102  -7448,0 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

краевого бюджета

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 09 02 5202102 612 -7448,0 -

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 902 09 03   -660,0 -

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 902 09 03 4700000  -660,0 -

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

902 09 03 4709900  -660,0
-

Выполнение муниципального задания, в том числе 
содержание имущества

902 09 03 4709901  -30,0
-

Субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое 
обеспечение  муниципального  задания  на  оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

902 09 03 4709901 611 -30,0
-

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи

902 09 03 4709916  -630,0
-

Субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое 
обеспечение  муниципального  задания  на  оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

902 09 03 4709916 611 -630,0
-

Скорая медицинская помощь 902 09 04   -4684,3 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год
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с учетом 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи

902 09 04 4709916  -1900,0
-

Субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое 
обеспечение  муниципального  задания  на  оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

902 09 04 4709916 611 -1900,0
-

Станции скорой и неотложной помощи 902 09 04 4770000  -80,0 -

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

902 09 04 4779901  -80,0
-

Субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое 
обеспечение  муниципального  задания  на  оказание 
муниципальных  услуг (выполнение работ)

902 09 04 4779901 611 -80,0
-

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 902 09 04 5200000  -2704,3 -

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
(акушеркам) и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи, софинансирование которых осуществляется из 
федерального бюджета

902 09 04 5201800 -2704,3

-

Денежные выплаты, финансовое обеспечение которых 902 09 04 5201802  -2704,3 -
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осуществляется за счет средств краевого бюджета

Исполнение расходных обязательств  Краснодарского края 902 09 04 5201802  -2704,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 09 04 5201802 612 -2704,3 -

Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09   -1557,2 -

Ведомственные целевые программы муниципального 
образования

902 09 09 7960000  -1557,2
-

Ведомственная целевая программа "О пожарной 
безопасности  учреждений здравоохранения 
муниципального образования Кореновский район» на 
2013-2015 годы

902 09 09 7960011  -1557,2

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 09 09 7960011 612 -1557,2 -

Социальная политика 902 10 00 -1632,3 -

Пенсионное обеспечение 902 10 01 -1632,3 -

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

902 10 01 4910000 -1632,3
-

Решение Совета муниципального образования 
Кореновский район Краснодарского края от 9 июня 2006 
года № 275 "О материальной поддержке отдельных 

902 10 01 4910200 -1632,3 -
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категорий работников Кореновского района"

Дополнительное материальное обеспечение к пенсии 902 10 01 4910201 -1632,3 -

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

902 10 01 4910201 313 -1632,3
-

Физическая культура и спорт 902 11 00 -8798,5 -

Массовый спорт 902 11 02 -8798,5 -

Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта

902 11 02 4870000 -8798,5
-

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

902 11 02 4879900 -8798,5
-

Выполнение муниципального задания, в том числе 
содержание имущества

902 11 02 4879901 -8798,5
-

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

902 11 02 4879901 611 -8798,5
-

Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 -2500,0 -

Обслуживание  государственного  внутреннего  и 
муниципального долга

902 13 01 -2500,0 -
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Процентные платежи по долговым обязательствам 902 13 01 0650000 -2500,0 -

Процентные  платежи  по  муниципальному  долгу 
муниципального образования Кореновский район

902 13 01 0650300 -2500,0 -

Обслуживание муниципального долга 902 13 01 0650300 710 -2500,0 -

3.
Финансовое управление администрации муниципального 
образования Кореновский район

905 -28552,2
-

 Общегосударственные вопросы 905 01 -10685,5 -

 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

905 01 06 -10685,5
-

 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

905 01 06 0020000 -10685,5
-

 Центральный аппарат 905 01 06 0020400 -10685,5 -

 
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 
(органов местного самоуправления)

905 01 06 0020400 120 -9952,8
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

905 01 06 0020400 240 -689,7
-

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 0020400 850 -43,0 -

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

905 01 13 -49,0
-
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Полномочия по расчету и предоставлению межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений в форме субвенций

905 01 13 8020000 -49,0 -

Образование и организация деятельности 
административных комиссий

905 01 13 8020100 -49,0 -

Субвенции 905 01 13 8020100 530 -49,0 -

 Национальная оборона 905 02 -1963,8 -

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 905 02 03 -1963,8 -

 Руководство и управление в сфере установленных функций 905 02 03 0010000 -1963,8 -

 
Осуществление  первичного  воинского  учета  на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

905 02 03 0013600 -1963,8
-

 
Полномочия по расчету и предоставлению межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений в форме субвенций 

905 02 03 0013601 -1963,8
-

 Субвенции 905 02 03 0013601 530 -1963,8 -

 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 
образований 

905 14 -15853,9
-

Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности 
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 
образований

905 14 01 -15853,9
-

 Выравнивание бюджетной обеспеченности 905 14 01 5160000 -15853,9 -

 Выравнивание бюджетной обеспеченности 905 14 01 5160100 -15853,9 -
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муниципальных образований

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 905 14 01 5160130 -15853,9 -

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 905 14 01 5160130 511 -15853,9 -

4
Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Кореновский район

910 -2070,8
-

Общегосударственные вопросы 910 01 00 -2070,8 -

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

910 01 06 -2070,8
-

Руководство и управление в сфере установленных функций 910 01 06 0020000 -1257,4 -

Центральный аппарат 910 01 06 0020400 -1257,4 -

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 
(органов местного самоуправления)

910 01 06 0020400 120 -1047,9
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

910 01 06 0020400 240 -207,5
-

Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 01 06 0020400 850 -2,0 -

Руководитель Контрольно-счетной палаты Краснодарского 
края и его заместители

910 01 06 0022400 -813,4
-
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Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 910 01 06 0022400 120 -813,4 -

5.
Управление образования администрации муниципального 
образования Кореновский район

925     -514511,9
-

Образование 925 07    -478112,5 -

Дошкольное образование 925 07 01   -106422,1 -

Детские дошкольные учреждения 925 07 01 4200000  -104780,0 -

Обеспечение  деятельности  (оказание  услуг) 
подведомственных учреждений

925 07 01 4209900  -104780,0
-

Выполнение муниципального  задания, в том числе 
содержание имущества

925 07 01 4209901  -104780,0
-

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

925 07 01 4209901 611 -99541,0
-

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

925 07 01 4209901 621 -5239,0
-

Долгосрочные целевые программы муниципального 
образования

925 07 01 7950000 -1642,1
-
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Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие дошкольного образования в муниципальном 
образовании Кореновский район на 2011-2015 годы»

925 07 01 7950010  -1642,1
-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 925 07 01 7950010 612 -1642,1 -

Общее образование 925 07 02   -346778,3 -

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

925 07 02 4210000  -321164,7
-

Обеспечение  деятельности  (оказание  услуг) 
подведомственных учреждений

925 07 02 4219900  -321164,7
-

Выполнение муниципального  задания, в том числе 
содержание имущества

925 07 02 4219901 -47291,3
-

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

925 07 02 4219901 611 -44712,0
-

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

925 07 02 4219901 621 -2579,3
-

Выполнение муниципального задания, в том числе 
содержание имущества

925 07 02 4219905  -271697,5
-
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

925 07 02 4219905 611 -243149,1
-

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

925 07 02 4219905 621 -28548,4
-

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения работникам, государственных и 
муниципальных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности

925 07 02 4219911  -2175,9

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 925 07 02 4219911 612 -2175,9 -

Учреждения по внешкольной работе с детьми 925 07 02 4230000  -20134,3 -

Обеспечение  деятельности  (оказание  услуг) 
подведомственных учреждений

925 07 02 4239900  -20134,3
-

Выполнение муниципального задания,  в том числе 
содержание имущества

925 07 02 4239901  -20134,3
-

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

925 07 02 4239901 611 -14844,0
-



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

925 07 02 4239901 621 -5490,3
-

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 925 07 02 5200000  -5479,3 -

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

925 07 02 5200900  -5479,3
-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 925 07 02 5200900 612 -4922,3 -

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 925 07 02 5200900 622 -557,0 -

Другие вопросы в области образования 925 07 09   -24912,1 -

Руководство и управление в сфере установленных функций 925 07 09 0020400  -5914,0 -

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 
(органов местного самоуправления)

925 07 09 0020400 120 -5854,0
-

Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 07 09 0020400 850 -60,0 -

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

925 07 09 4520000  -16692,1

-

Выполнение муниципального задания, в том числе 925 07 09 4529901 -16692,1 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

содержание имущества

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 925 07 09 4529901 110 -16662,1 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 07 09 4529901 850 -30,0 -

Долгосрочные целевые программы муниципального 
образования

925 07 09 7950000  -2306,0
-

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории муниципального 
образования Кореновский район» на 2012-2014 годы

925 07 09 7950004  -110,0

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 925 07 09 7950004 612 -90,0 -

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

925 07 09 7950004 240 -20,0
-

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и 
других категорий маломобильных граждан к объектам 
инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры 
в муниципальном образовании Кореновский район» на 
2012-2015 годы

925 07 09 7950013  -600,0

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 925 07 09 7950013 612 -600,0 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Безопасность образовательных учреждений в 
муниципальном образовании Кореновский район» на 2012-
2014 годы

925 07 09 7950014  -1596,0

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 925 07 09 7950014 612 -1596,0 -

Социальная политика 925 10    -36399,4 -

Социальное обеспечение населения 925 10 03   -125,0 -

Закон Краснодарского края от 6 февраля 2008 года №1376-
КЗ "О социальной поддержке отдельных категорий 
работников государственных и муниципальных 
физкультурно–спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, и образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
Краснодарского края отраслей "Образование" и 
"Физическая культура и спорт"

925 10 03 5056700 -125,0

-

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
работников муниципальных физкультурно–спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Краснодарского края отраслей 
"Образование" и "Физическая культура и спорт"

925 10 03 5056701  -125,0

-



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

925 10 03 5056701 320 -125,0
-

Охрана семьи и детства 925 10 04   -36274,4 -

Социальная помощь 925 10 04 5050000  -4227,7 -

Закон Краснодарского края от 19 июля 2011 года № 2312-
КЗ "О патронате в Краснодарском крае"

925 10 04 5057600 -100,6
-

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

925 10 04 5057602  -100,6

-

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

925 10 04 5057602 313 -100,6
-

Закон Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 880-КЗ 
"Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Краснодарском крае"

925 10 04 5057700  -7,3

-

Выплата денежных средств на обеспечение бесплатного 
проезда на городском, пригородном, в сельской местности 
- на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 

925 10 04 5057701  -7,3 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

находящихся под опекой (попечительством) или на 
воспитании в приемных семьях (за исключением детей, 
обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях)

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

925 10 04 5057701 314 -7,3
-

Закон Краснодарского края от 29 декабря 2004 года № 828-
КЗ "Об образовании"

925 10 04 5058400 -4119,8
-

Обеспечение  выплаты  компенсации  части  родительской 
платы  за  содержание  ребенка  в  государственных  и 
муниципальных  образовательных  учреждениях,  иных 
образовательных  организациях,  реализующих  основную 
общеобразовательную  программу  дошкольного 
образования

925 10 04 5058401  -4119,8

-

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

925 10 04 5058401 313 -4119,8
-

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 925 10 04 5200000  -32046,7 -

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также  вознаграждение,  причитающееся  приемному 
родителю (Закон Краснодарского края от 13 октября 2009 
года  №  1836-КЗ  "О  мерах  государственной  поддержки 

925 10 04 5201300  -32046,7 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

семейных  форм  жизнеустройства  и  воспитания  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Краснодарском 
крае")

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

925 10 04 5201302  -22814,1

-

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

925 10 04 5201302 313 -22814,1
-

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

925 10 04 5201303  -9232,6
-

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

925 10 04 5201303 313 -9232,6
-

6
Отдел культуры администрации муниципального 
образования Кореновский район

926     -35942,7
-

Образование 926 07    -14667,2 -

Общее образование 926 07 02   -14667,2 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

Учреждения по внешкольной работе с детьми 926 07 02 4230000  -13720,2 -

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

926 07 02 4239900  -13720,2
-

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на  оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

926 07 02 4239901 611 -13669,0
-

Компенсация расходов на оплату жилых помещений , 
отопления и освещения работникам , муниципальных 
учреждений ,проживающим и работающим в сельской 
местности

926 07 02 4239911  -51,2

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 926 07 02 4239911 612 -51,2 -

Долгосрочные целевые программы муниципальных 
образований

926 07 02 7950000  -947,0
-

Долгосрочная муниципальная  целевая программа 
«Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях 
культуры муниципального образования Кореновский 
район на 2012-2014 годы»

926 07 02 7950015  -72,0

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 926 07 02 7950015 612 -72,0 -

Долгосрочная муниципальная  целевая программа 926 07 02 7950016  -75,0 -



№
п/п

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

«Улучшение условий по охране  труда и технике 
безопасности в учреждениях культуры муниципального 
образования Кореновский район на 2012-2014 годы»

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 926 07 02 7950016 612 -75,0 -

Долгосрочная муниципальная  целевая программа 
«Развитие художественно-эстетического образования и 
воспитания детей и молодежи в муниципальном 
образовании Кореновский район на 2012-2014 годы»

926 07 02 7950017  -800,0

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 926 07 02 7950017 612 -800,0 -

Культура, кинематография 926 08    -21275,5 -

Культура 926 08 01   -20161,0 -

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

926 08 01 4400000  -13475,0
-

Обеспечение деятельности  (оказание 
услуг)подведомственных учреждений

926 08 01 4409900  -13475,0
-

Выполнение муниципального задания , в том числе 
содержание имущества

926 08 01 4409901  -13475,0
-

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на  оказание 

926 08 01 4409901 611 -13475,0 -
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Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
2014 год

изменения
с учетом 

изменений

муниципальных услуг (выполнение работ)

Библиотеки 926 08 01 4420000  -4709,0 -

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  
подведомственных учреждений

926 08 01 4429900  -4709,0
-

Выполнение муниципального задания , в том числе 
содержание имущества

926 08 01 4429901  -4709,0
-

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на  оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

926 08 01 4429901 611 -4709,0
-

Долгосрочные целевые программы муниципальных 
образований

926 08 01 7950000  -1977,0
-

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории муниципального 
образования Кореновский район на 2012-2014 годы» 

926 08 01 7950004  -60,0

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 926 08 01 7950004 612 -60,0 -

Долгосрочная муниципальная  целевая программа 
«Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях 
культуры муниципального образования Кореновский 

926 08 01 7950015  -78,0 -
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район на 2012-2014 годы»

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 926 08 01 7950015 612 -78,0 -

Долгосрочная муниципальная  целевая программа 
«Улучшение условий по охране  труда и технике 
безопасности в учреждениях культуры муниципального 
образования Кореновский район на 2012-2014 годы»

926 08 01 7950016  -75,0

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 926 08 01 7950016 612 -75,0 -

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Культура Кореновского района" на 2013-2015 годы

926 08 01 7950018  -1064,0
-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 926 08 01 7950018 612 -1064,0 -

Долгосрочная муниципальная  целевая программа 
«Развитие муниципального бюджетного учреждения 
культуры муниципального образования Кореновский 
район «Кореновская  межпоселенческая центральная 
районная библиотека на 2012-2014 годы»

926 08 01 7950019  -700,0

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 926 08 01 7950019 612 -700,0 -

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 926 08 04   -1114,5 -

Руководство и управление в сфере установленных функций 926 08 04 0020000 -1114,5 -
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2014 год
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с учетом 

изменений

Центральный аппарат 926 08 04 0020400  -1114,5 -

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 
(органов местного самоуправления)

926 08 04 0020400 120 -1111,5
-

Уплата налогов ,сборов и иных платежей 926 08 04 0020400 850 -3,0 -

7
Отдел по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Кореновский район

929 -8990,2
-

Образование 929 07 00 -4989,8 -

Общее образование 929 07 02 -4989,8 -

Учреждения по внешкольной работе с детьми 929 07 02 4230000 -4989,8 -

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

929 07 02 4239900 -4989,8
-

Выполнение муниципального задания, в том числе 
содержание имущества

929 07 02 4239901 -4989,8
-

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных 
услуг и содержанием имущества

929 07 02 4239901 611 -4989,8

-

Физическая культура и спорт 929 11 00 -1984,0 -
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Массовый спорт 929 11 02   -1984,0 -

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

929 11 02 5120000 -1984,0
-

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и туризма 929 11 02 5129700 -1984,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

929 11 02 5129700 240 -1984,0
-

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 929 11 05 -2016,4 -

Руководство и управление в сфере установленных функций 929 11 05 0020000 -2016,4 -

Центральный аппарат 929 11 05 0020400 -2016,4 -

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 
(органов местного самоуправления)

929 11 05 0020400 120 -1743,4
-

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

929 11 05 0020400 240 -265,9
-

Уплата налогов, сборов и иных платежей 929 11 05 0020400 850 -7,1 -

8 Условно утвержденные расходы -25198,9 -

Условно утвержденные расходы -25198,9 -


