
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

г. Тихорецк

О назначении проведения публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования Тихорецкий район 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 15, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Тихорецкий район, утвержденным решением Совета 
муниципального образования Тихорецкий район от 11 сентября 2018 года 
№ 27, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить на 13 декабря 2018 года проведение публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования Тихорецкий район на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 1).

2.Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
Тихорецкий район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(приложение № 2).

3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Тихорецкий район (Вожаков) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Тихорецкие вести» и официальном сетевом издании в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», общему отделу администрации 
муниципального образования Тихорецкий район (Поляков) - его размещение на 
официальном сайте администрации муниципального образования Тихорецкий 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
установленные сроки.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Тихорецкий район
Н.В. Муравскую.

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования
Тихорецкий район А.А. Перепелин



П РИ Л О Ж Е Н И Е №  1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Тихорецкий район 

от У#//

ПРОЕКТ

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального образования Тихорецкий район 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев и обсудив представленный главой муниципального 
образования Тихорецкий район проект бюджета муниципального образования 
Тихорецкий район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в 
соответствии со статьями 8, 25 устава муниципального образования
Тихорецкий район Совет муниципального образования Тихорецкий район 
р е ш и л :

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Тихорецкий район (далее - бюджет муниципального района) 
на 2019 год:

1)общий объем доходов в сумме 1 805 128,4 тыс. рублей;
2)общий объем расходов в сумме 1 835 128,4 тыс. рублей;
3)верхний предел муниципального долга муниципального образования 

Тихорецкий район на 1 января 2020 года в сумме 162 750,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования Тихорецкий район в сумме 0,0 тыс. рублей;

4)дефицит бюджета муниципального района в сумме 30 000,0 тыс. 
рублей.

2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 
на 2020 год и на 2021 год:

1)общий объем доходов на 2020 год в сумме 1 745 557,5 тыс. рублей и на 
2021 год в сумме 1 716 090,1 тыс. рублей;

2)общий объем расходов на 2020 год в сумме 1 745 557,5 тыс. рублей и на 
2021 год в сумме 1 716 090,1 тыс. рублей;

3)верхний предел муниципального долга муниципального образования 
Тихорецкий район на 1 января 2021 года в сумме 162 750,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования Тихорецкий район в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел 
муниципального долга муниципального образования Тихорецкий район на
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1 января 2022 года в сумме 162 750,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Тихорецкий 
район в сумме 0,0 тыс. рублей;

4)дефицит (профицит) бюджета муниципального района на 2020 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. ,

3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального района и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета муниципального района и перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

4.Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального 
района по кодам видов (подвидов) доходов на 2019 год в суммах согласно 
приложению № 2 к настоящему решению и на 2020 и 2021 годы в суммах 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5.Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов в бюджет 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6.Установить нормативы распределения доходов между бюджетами 
городского и сельских поселений Тихорецкого района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

7.Утвердить в составе доходов бюджета муниципального района 
безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2019 году согласно 
приложению № 6 к настоящему решению и в 2020 и 2021 годах согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

8.Утвердить в составе доходов бюджета муниципального района 
безвозмездные поступления из бюджетов поселений Тихорецкого района в 
2019 году согласно приложению № 8 к настоящему решению.

9.Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в 
бюджет муниципального района, направляются в установленном порядке на 
увеличение расходов бюджета муниципального района соответственно целяй 
их предоставления.

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований, 
поступивших в бюджет муниципального района, не определена, указанные 
средства направляются на финансовое обеспечение расходов бюджета 
муниципального района в соответствии с настоящим решением.

10.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно 
приложению № 9 к настоящему решению, на 2020 и 2021 годы согласно 
приложению № 10 к настоящему решению.

11.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования 
Тихорецкий район и непрограммным направлениям деятельности), группам
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видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно 
приложению №11 к настоящему решению, на 2020 и 2021 годы согласно 
приложению № 12 к настоящему решению.

12.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального района на 2019 год согласно приложению № 13 к настоящему 
решению, на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 14 к настоящему 
решению.

13.Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
муниципального района на 2019 год и ведомственной структуры расходов 
бюджета муниципального района на 2020 и 2021 годы перечень главных 
распорядителей средств бюджета муниципального района, перечень разделов», 
подразделов, целевых статей (муниципальных программ муниципального 
образования Тихорецкий район и непрограммных направлений деятельности), 
групп видов расходов бюджета муниципального района.

14.Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
муниципального района на 2019 год:

1)общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, в сумме 66 298,6 тыс. рублей;

2)резервный фонд администрации муниципального образования
Тихорецкий район в сумме 500,0 тыс. рублей.

15.Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
муниципального района на 2020 и 2021 годы:

1)общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 68 368,6 тыс,, 
рублей и на 2021 год в сумме 70 219,7 тыс. рублей;

2)резервный фонд администрации муниципального образования
Тихорецкий район на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
200,0 тыс. рублей.

16.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального района, перечень статей источников финансирования 
дефицитов бюджетов на 2019 год согласно приложению № 15 к настоящему 
решению, на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 16 к настоящему 
решению.

17.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год 
согласно приложению № 17 к настоящему решению, на 2020 и 2021 годы 
согласно приложению № 18 к настоящему решению.

18.Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Тихорецкого района на 2019 год в сумме 
5 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в 
сумме 5 000,0 тыс. рублей.

19.Утвердить распределение дотаций бюджетам поселений Тихорецкого 
района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2019 год
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согласно приложению № 19 к настоящему решению, на 2020 и 2021 годы 
согласно приложению № 20 к настоящему решению.

20.Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов 
между бюджетами поселений Тихорецкого района устанавливается 
постановлением администрации муниципального образования Тихорецкий 
район.

21.Остатки средств бюджета муниципального района, сложившиеся на 
начало текущего финансового года, направляются на оплату заключенных от 
имени муниципального образования Тихорецкий район муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем суммы 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в 
случае осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги указанных муниципальных 
контрактов в установленном законодательством порядке в отчетной 
финансовом году.

22.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования Тихорецкий район:

1)на 2019 год в сумме 2 680,0 тыс. рублей;
2)на 2020 год в сумме 2 722,9 тыс. рублей;
3)на 2021 год в сумме 2 766,4 тыс. рублей.
23.Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, 
указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, 
предусмотренных пунктом 24 настоящего решения, и в порядке, 
предусмотренном принимаемыми в соответствии с настоящим решением 
постановлениями администрации муниципального образования Тихорецкий 
район.

24.Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в 
пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях:

1)оказания государственной поддержки субъектам агропромышленного 
комплекса;

2)оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

3)создания финансовых и иных условий для обеспечения деятельности 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образование 
Тихорецкий район;
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4)оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
25.Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, в соответствии с пунктом 2 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложениями № 13 и 
14 к настоящему решению. Порядок определения объема и предоставления 
указанных субсидий устанавливается постановлениями администрации 
муниципального образования Тихорецкий район.

26.Увеличить размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования Тихорецкий район, а 
также размеры должностных окладов муниципальных служащих 
муниципального образования Тихорецкий район в соответствии с 
замещаемыми ими должностями муниципальной службы муниципального 
образования Тихорецкий район и размеры должностных окладов за классный 
чин муниципальных служащих муниципального образования Тихорецкий 
район, а также должностные оклады работников органов местного 
самоуправления муниципального образования Тихорецкий район, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, с 1 января 
2019 года на 5 процентов.

27.Установить, что органы местного самоуправления муниципального 
образования Тихорецкий район не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2019-2021 годах штатной численности муниципальных 
служащих муниципального образования Тихорецкий район, за исключением 
случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования Тихорецкий район дополнительными функциями 
в пределах установленной в соответствии с законодательством компетенции, 
требующими увеличения штатной численности.

2 8.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 
Тихорецкого района не принимать решения, приводящие к увеличению в
2019 году штатной численности муниципальных служащих.

29.Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения 
заработной платы (должностных окладов) работников муниципальных 
учреждений муниципального образования Тихорецкий район в соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования Тихорецкий 
район с 1 января 2019 года на 5 процентов.

30.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 
Тихорецкого района обеспечить повышение заработной платы (должностных 
окладов) работников муниципальных учреждений поселений Тихорецкого 
района с 1 января 2019 года на 5 процентов.

31 .Предоставление, использование и возврат поселениями Тихорецкого 
района бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального района, 
осуществляются в порядке и сроки, установленные настоящим решением, 
постановлением администрации муниципального образования Тихорецкий 
район и заключенными в соответствии с ними договорами.
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Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты бюджетам поселений 
Тихорецкого района из бюджета муниципального района предоставляются в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района на эти 
цели, на срок до трех лет.

Установить, что бюджетные кредиты бюджетам поселений Тихорецкого 
района предоставляются из бюджета муниципального района на основании 
обращения главы поселения Тихорецкого района на следующие цели:

1)покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов поселений Тихорецкого района, со сроком возврата в
2019 году;

2)частичное покрытие дефицита бюджетов поселений Тихорецкого 
района при наличии временных кассовых разрывов со сроком возврата в 
соответствии с заключенным договором, но не позднее 2022 года;

3)ликвидацию последствий стихийных бедствий со сроком возврата ц
2020 году.

Бюджетные кредиты предоставляются в пределах объемов, 
утвержденных кассовым планом исполнения бюджета муниципального района.

32.Установить плату за пользование указанными в пункте 31 настоящего 
решения бюджетными кредитами на:

1)покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов поселений Тихорецкого района, в размере одной второй 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного 
кредита;

2)частичное покрытие дефицита бюджетов поселений Тихорецкого 
района в размере трех четвертых ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день заключения договора о 
предоставлении бюджетного кредита;

3)ликвидацию последствий стихийных бедствий - по ставке 0 процентов.
33.Бюджетные кредиты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 31

настоящего решения, предоставляются при условии соблюдения 
установленных высшим исполнительным органом государственной власти 
Краснодарского края нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления поселения 
Тихорецкого района, а также принятия обязательства по возможности 
привлечения в бюджет поселения Тихорецкого района кредитов от кредитных 
организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень 
ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, 
увеличенный на 1 процент годовых. 1

34.В случаях, установленных пунктом 31 настоящего решения, 
бюджетные кредиты из бюджета муниципального района предоставляются
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бюджету поселения Тихорецкого района без предоставления поселением 
обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, 
уплате процентных и иных платежей.

35.Бюджетные кредиты из бюджета муниципального района не 
предоставляются поселениям Тихорецкого района, у которых:

1)не выполнены требования, установленные пунктом 3 статьи 92.1,
статьями 107, 111 и пунктом 2 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; '

2)имеется просроченная задолженность по денежным обязательствам 
перед бюджетом муниципального района.

36.Установить, что реструктуризация обязательств (задолженности) 
поселений Тихорецкого района по бюджетным кредитам, предоставленным из 
бюджета муниципального района, осуществляется путем изменения срока 
погашения бюджетных кредитов в пределах срока, установленного пунктом 31 
настоящего решения, начиная с даты предоставления бюджетного кредита.

Решение о проведении реструктуризации обязательств (задолженности) 
по бюджетным кредитам принимается постановлением администрации 
муниципального образования Тихорецкий район.

Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным 
кредитам, предоставленным поселениям Тихорецкого района из бюджета 
муниципального района, осуществляется при невозможности вернуть 
бюджетные средства, предоставленные на возвратной основе, в установленные 
сроки на основании обращения главы поселения Тихорецкого района при 
условии отсутствия просроченной задолженности по уплате процентов (платы) 
за пользование бюджетными средствами.

Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным 
кредитам, предоставленным бюджетам поселений Тихорецкого района из 
бюджета муниципального района, осуществляется в порядке и на условиях, 
установленных настоящим решением и постановлением администрации 
муниципального образования Тихорецкий район.

37.Установить, что в соответствии с пунктом 11 статьи 93.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об 
исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве),, 
администрация муниципального образования Тихорецкий район вправе 
принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия 
урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием Тихорецкий район.

Способами урегулирования задолженности являются предоставление 
отсрочки и рассрочки исполнения обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами администрации муниципального образования Тихорецкий район.

I
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38.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования Тихорецкий район на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 21 к настоящему решению.

39.Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 
образования Тихорецкий район в валюте Российской Федерации на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 22 к 
настоящему решению.

40.Установить предельный объем муниципального долга 
муниципального образования Тихорецкий район на 2019 год в сумме 
500 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 450 000,0 тыс. рублей и на 2021 год 
в сумме 400 000,0 тыс. рублей.

41.Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие дополнительные основания для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
района без внесения изменений в настоящее решение:

1)изменение наименования главного распорядителя бюджетных средств и 
(или) изменение системы и структуры органов местного самоуправления 
муниципального образования Тихорецкий район;

2)внесение изменений в муниципальные программы (подпрограммы, 
основные мероприятия) в части изменения мероприятий (основных 
мероприятий), подпрограмм (включая изменение участника муниципальной 
программы, координатора муниципальной программы (подпрограммы), 
получателя субсидии) и (или) изменения объектов капитального строительства, 
объектов недвижимого имущества и (или) перераспределения объемов 
финансирования между участниками муниципальной программы 
(координаторами муниципальной программы (подпрограммы), основными 
мероприятиями (мероприятиями), подпрограммами, объектами капитального 
строительства, объектами недвижимого имущества, требующих изменения 
кодов бюджетной классификации и (или) наименования целевой статьи 
расходов бюджета муниципального района в установленном порядке в связи с 
указанным изменением и (или) перераспределением бюджетных ассигнований;

3распределение и (или) перераспределение межбюджетных трансфертов 
между поселениями Тихорецкого района, включая изменение кодов разделов и 
подразделов бюджетной классификации расходов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждается настоящим 
решением;

4)перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета муниципального района и (или) кодами 
классификации расходов бюджетов для финансового обеспечения 
непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования Тихорецкий район, 
устанавливающим соответствующее расходное обязательство;
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5Перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета муниципального района по 
соответствующей группе вида расходов классификации расходов бюджетов;

6)изменение и (или) уточнение бюджетной классификации 
Министерством финансов Российской Федерации;

7)детализация целевой статьи по коду направления расходов и (или) 
изменение в установленном порядке кода и (или) наименования направления 
расходов целевой статьи для отражения расходов бюджета муниципального 
района, направленных на выполнение условий софинансирования расходных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых частично 
являются средства другого бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации;

8)перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета муниципального района, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджета, предусмотренных главным распорядителям 
средств бюджета муниципального района на предоставление грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, в соответствий 
с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

^перераспределение бюджетных ассигнований между группами и 
подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
бюджете муниципального района главному распорядителю средств бюджета 
муниципального района на реализацию мероприятия соответствующей 
муниципальной программы муниципального образования Тихорецкий район по 
финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, 
управлений, отделов администрации муниципального образования Тихорецкий 
район и муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
Тихорецкий район, при условии, что увеличение объема бюджетных 
ассигнований по соответствующей группе вида расходов классификации 
расходов бюджетов муниципальной программы не превышает 10 процентов и 
не потребует внесения изменений в основное мероприятие (мероприятие) 
муниципальной программы (подпрограммы);

10)перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями или группами и подгруппами видов 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 
муниципального района главному распорядителю средств бюджета 
муниципального района на реализацию не включенных в муниципальные 
программы муниципального образования Тихорецкий район направлений 
деятельности органов местного самоуправления (отделов (управлений) 
администрации муниципального образования Тихорецкий район),

t



муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
Тихорецкий район по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), 
при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по расходам на 
реализацию не включенных в муниципальные программы направлений 
деятельности органов местного самоуправления (отделов (управлений) 
администрации муниципального образования Тихорецкий район), 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
Тихорецкий район по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) не 
превышает 10 процентов.

42.Муниципальные правовые акты муниципального образования 
Тихорецкий район подлежат приведению в соответствие с настоящие 
решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения, 
за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

43.У правлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 
образования Тихорецкий район (Харитонова) обеспечить официальное 
опубликование настоящего решения в газете «Тихорецкие вести», официальном 
сетевом издании в информационно-телекоммуникационный сети «Интернет» и 
его размещение на официальном сайте Совета муниципального образования 
Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационный сети «Интернет».

44.Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Совета муниципального 
образования Тихорецкий район 

от №

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального района 

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального 
района и перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного 
администратора 

доходов и 
источников 

финансирования 
дефицита 
бюджета 

муниципального 
района

доходов и источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
муниципального района

Наименование главного 
администратора доходов и 

источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального 

района

1 2 3
902 Администрация муниципального 

образования Тихорецкий район
902 1 08 07150 01 1000 110 Г осударственная пошлина за
902 1 08 07150 01 4000 110 выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

902 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных 
районов

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

902 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений,
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находящихся в ведении органов 
управления муниципальных1 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

902 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества' 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

902 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных) 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу

902 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации, 
материальных запасов по 
указанному имуществу

902 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и
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реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов (в 
части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

902 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и' 
иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов (в 
части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

902 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов муниципальных 
районов)

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности,1 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

902 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или 
нецелевого использования! 
бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных 
районов)

902 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

t



4
I

902 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов муниципальных 
районов

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов

902 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых 
программ

902 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности

902 2 02 25497 05 0000 150 Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

902 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства1

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых
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полномочий субъектов Российской 
Федерации

902 2 02 35055 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
возмещение части процентной, 
ставки по долгосрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

902 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

902 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов

902 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

902 2 02 45224 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
финансовое обеспечение 
мероприятий по временному( 
социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного 
размещения

902 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

902 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в



I

6

отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муниципальных районов

902 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных 
районов

902 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 1

902 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений

902 2 18 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов1 
государственных внебюджетных 
фондов

902 2 18 05010 05 0100 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (федеральные 
средства)

902 2 18 05010 05 0200 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (краевые средства)

902 2 18 05010 05 0300 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (средства бюджета 
муниципального района)

902 2 18 05030 05 0100 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет (федеральные
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средства)
902 2 18 05030 05 0200 150 Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет (краевые средства)

902 2 18 05030 05 0300 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет (средства бюджета 
муниципального района)

902 2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2015-2020 годы из бюджетов 
муниципальных районов

902 2 19 25064 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов 
муниципальных районов

902 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

902 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных1 
организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

902 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

905
Финансовое управление 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

905 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет1 
средств бюджетов муниципальных



районов
905 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

905 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества,, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

905 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу

905 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов муниципальных 
районов)

905 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

905 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых
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случаев, когда 
выгодоприобретателями » 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

905 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных 
районов)

905 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере! 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

905 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов муниципальных 
районов

905 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые, 
в бюджеты муниципальных 
районов

905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

905 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов

905 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

905 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам 
муниципальных районов на, 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

905 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам
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муниципальных районов
905 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

905 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов 
муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне 
взысканные суммы 1

905 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

905 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

905 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной* 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

905 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

905 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

905 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим

I
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лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

905 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

905 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из, 
бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации

910 Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
Тихорецкий район

910 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

910 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

910 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за, 
нарушение бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов муниципальных 
районов)

910 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

910 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

910 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
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нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

910 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

910 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов

910 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

921 Управление муниципальных 
ресурсов администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район

921 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах, 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

921 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных

I
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эайонов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

921 1 11 05013 05 0021 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
сельскохозяйственного назначения, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных' 
районов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

921 1 11 05013 05 0023 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли сельских 
населенных пунктов, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных 
районов, а также средства от» 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

921 1 11 05013 05 0024 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и земли иного 
специального назначения, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных, 
районов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

921 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства
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от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков' 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

921 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе 
отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, находящихся в 
собственности муниципальных 
районов

921 1 11 05035 05 0012 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении' 
учреждений образования, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

921 1 11 05035 05 0022 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
учреждений здравоохранения, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (за 
исключением имущества1 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

921 1 11 05035 05 0032 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
учреждений культуры и искусства, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

921 1 11 05035 05 0042 120 Прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в«
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оперативном управлении органов 
управления муниципальных 
районов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

921 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных, 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
муниципальными районами

921 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том( 
числе казенных)

921 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

921 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных 
районов

921 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

921 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов

921 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных
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районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

921 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по, 
указанному имуществу

921 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

921 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу

921 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи 
нематериальных активов, 
находящихся в собственности
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муниципальных районов
921 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 
собственность на которые не 
эазграничена и которые 
эасположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальный 
районов

921 1 14 06013 05 0021 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных 
районов (без проведения торгов)

921 1 14 06013 05 0026 430 Доходы, получаемые по 
результатам торгов от продажи 
земельных участков, 
государственная собственность на1 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных 
районов

921 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

921 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных

i
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iрайонов
921 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

921 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов'

921 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

921 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных 
районов) 1

921 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

921 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов ‘

921 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

921 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы
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бюджетов муниципальных районов
921 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов
921 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
выполнение передаваемых, 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

921 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

921 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

921 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений

921 2 18 60020 05 0000 150
1

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов

921 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из

t
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бюджетов муниципальных районов
923 Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

923 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
муниципального района 
специального разрешения на 
движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозку 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов

923 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

923 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

923 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном, 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

923 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов( 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по
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указанному имуществу
923 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности,1 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

923 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

923 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере1 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

923 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

923 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

923 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы1 
бюджетов муниципальных районов

923 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

923 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

923 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые*
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бюджетам муниципальных районов
923 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений

923 2 18 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов

923 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

925 Управление образования 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

925 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

925 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

925 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением1 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

925 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном
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управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных, 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу

925 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов (

925 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

925 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

925 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

925 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

925 1 17 01050 05 0000 180
<

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты
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муниципальных районов
925 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных районов
925 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых 
программм

925 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на1 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

925 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

925 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 1

925 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

925 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 образовательные1 
программы дошкольного 
образования

925 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов

925 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

925 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных
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районов от возврата прочих, 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений

925 2 18 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов

925 2 18 05010 05 0100 150
I

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (федеральные 
средства)

925 2 18 05010 05 0200 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (краевые средства)

925 2 18 05010 05 0300 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (средства бюджета 
муниципального района)

925 2 18 05030 05 0100 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет (федеральные 
средства)

925 2 18 05030 05 0200 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет (краевые средства)

925 2 18 05030 05 0300 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет (средства бюджета 
муниципального района)

925 2 19 25097 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
создание в общеобразовательных
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организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом из бюджетов 
муниципальных районов

925 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных, 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

926 Управление культуры 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

926 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

926 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

926 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

926 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном( 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу

926 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев
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по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

926 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

926 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба,' 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

926 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов ,

926 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

926 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

926 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов

926 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий! 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

926 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджета 
муниципальных районов на
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поддержку отрасли культуры
926 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов
926 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

926 2 02 45144 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований

926 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

926 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов

926 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений

926 2 18 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение,' 
прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов

926 2 18 05010 05 0100 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (федеральные 
средства)

926 2 18 05010 05 0200 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (краевые средства)

I
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926 2 18 05010 05 0300 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (средства бюджета 
муниципального района)

926 2 18 05030 05 0100 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет (федеральные 
средства)

926 2 18 05030 05 0200 150 Доходы бюджетов муниципальных, 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет (краевые средства)

926 2 18 05030 05 0300 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет (средства бюджета 
муниципального района)

926 2 19 45144 05 0000 150 Возврат остатков иных 
межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга из бюджетов 
муниципальных районов

926 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

929 Отдел по физической культуре и 
спорту администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район

929 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания( 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

929 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

929 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества,
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находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов, 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

929 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу

929 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

929 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

929 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных 
районов)

929 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства' 
Российской Федерации о
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контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

929 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

929 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

929 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов

929 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

929 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам! 
муниципальных районов

929 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

929 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

929 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов,! 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений

929 2 18 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов
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государственных внебюджетных 
фондов '

929 2 18 05010 05 0100 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (федеральные 
средства)

929 2 18 05010 05 0200 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (краевые средства)

929 2 18 05010 05 0300 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (средства бюджета' 
муниципального района)

929 2 18 05030 05 0100 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет (федеральные 
средства)

929 2 18 05030 05 0200 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет (краевые средства)

929 2 18 05030 05 0300 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий1 
прошлых лет (средства бюджета 
муниципального района)

929 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

934 Управление молодежной политики 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

934 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов1 
муниципальных районов

934 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации
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затрат бюджетов муниципальных 
районов

934 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

934 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных' 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу

934 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

934 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда1 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

934 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 

1 муниципальных районов)

I
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934 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

934 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов ,

934 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

934 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов

934 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

934 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

934 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные! 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

934 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов

934 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений

934 2 18 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных,
районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение,
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прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов

934 2 18 05010 05 0100 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий1 
прошлых лет (федеральные 
средства)

934 2 18 05010 05 0200 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (краевые средства)

934 2 18 05010 05 0300 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (средства бюджета 
муниципального района)

934 2 18 05030 05 0100 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными1 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет (федеральные 
средства)

934 2 18 05030 05 0200 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет (краевые средства)

934 2 18 05030 05 0300 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет (средства бюджета 
муниципального района)

934 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,1 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

953 Управление по вопросам семьи 
и детства администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район

953 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов
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953 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

953 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

953 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу

953 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

953 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов'

953 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов
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муниципальных районов)
953 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 
Российской Федерации о« 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

953 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

953 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов ,

953 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов

953 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

953 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

953 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

953 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов

953 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

953 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов,
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поселений
953 2 18 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов

953 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,' 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

992 Администрация Тихорецкого 
городского поселения Тихорецкого 
района

992 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских! 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

992 1 11 05013 13 0021 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
сельскохозяйственного назначения, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных, 
земельных участков

992 1 11 05013 13 0022 120 Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земли городских 
населенных пунктов, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от
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продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

992 1 11 05013 13 0024 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и земли иного 
специального назначения, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

992 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных' 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

992 1 14 06013 13 0021 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений (без проведения торгов)

992 1 14 06013 13 0026 430 Доходы, получаемые по 
результатам торгов от продажи' 
земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

804 Департамент потребительской 
сферы и регулирования 
рынка алкоголя 
Краснодарского края

804 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных1 
районов

816 Министерство экономики
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Краснодарского края
816 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), за 

нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд( 
муниципальных районов

819 Министерство сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края

819 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

820 Министерство гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций 
и региональной безопасности 
Краснодарского края

820 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

821 Департамент имущественных 
отношений Краснодарского края

821 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в 
границах сельских поселений, 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

821 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, которые расположены в



41

границах сельских поселений,' 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

821 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

828 Министерство здравоохранения! 
Краснодарского края

828 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

830 Министерство труда и социального 
развития Краснодарского края. 
Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края в 
муниципальных образованиях

830 1 16 90050 05 0000 140
1

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

833 Г осударственное управление 
ветеринарии Краснодарского края

833 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

835 Департамент по надзору в 
строительной сфере « 
Краснодарского края

835 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые
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в бюджеты муниципальных 
районов

840 Г осударственная жилищная 
инспекция Краснодарского края

840 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые1 
в бюджеты муниципальных 
районов

854 Министерство природных ресурсов 
Краснодарского края

854 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

854 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо 
охраняемых природных 
территориях

854 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за1 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

854 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства об 
экологической экспертизе

854 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области охраны окружающей 
среды

854 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства 1

854 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного 
законодательства, установленное 
на водных объектах, находящихся 
в собственности муниципальных 
районов

854 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

854 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных

I
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взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

ООО Иные доходы бюджета 
муниципального района, 
администрирование которых может 
осуществляться иными главными 
администраторами доходов - 
государственными органами 

Краснодарского края в пределах их 
компетенции 1

ООО 1 08 07084 01 0000 110 Г осударственная пошлина за 
совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов

ООО 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов 1

ООО 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного 
законодательства на водных 
объектах, находящихся в 
собственности муниципальных 
районов

I



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
о т___________ № ____

ОБЪЕМ
поступлений доходов в бюджет муниципального района 

по кодам видов (подвидов) доходов на 2019 год 
________________________________________________ (тыс. рублей)

Код

Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида доходов, 
классификации операций сектора 

государственного управления

Сумма

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 668 250,0
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам*

9 250,0
1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 454 500,0
1 03 02230 01 0000 110 
1 03 02240 01 0000 110 
1 03 02250 01 0000 110 
1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, на 
автомобильный бензин, на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты *

2 680,0

1

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

39 500,0,0

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности*

50 500,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 37 500,0
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов*

100,0

г
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2

Код

Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида доходов, 
классификации операций сектора 

государственного управления

Сумма

1 08 00000 00 0000 ООО Г осударственная пошлина* 12 550,0
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков*

42 880,0

1

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)*

120,0

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

2 550,0

1

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

100,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду*

3 720,0'

1 13 00000 00 0000 ООО Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства*

600,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением

2 500,0
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Код

Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида доходов, 
классификации операций сектора 

государственного управления

Сумма |

земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)*

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

9 200,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1136878,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1136878,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

153789,8

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

1945,3.

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

974588,8

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6554,5
Всего доходов: 1805128,4

*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий 
группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в бюджет 
муниципального района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края.

I



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
от №

ОБЪЕМ
поступлений доходов в бюджет муниципального района 
по кодам видов (подвидов) доходов на 2020 и 2021 годы

(тыс. рублей)

Код

Наименование кода 
поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, подвида 

доходов, классификации 
операций сектора 

государственного управления

Сумма

2020 год 2021 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы

656 967,9 616 781,4

1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль 
организаций, зачисляемый в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации по 
соответствующим ставкам*

11 000,0 12 000,0

1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц*

440 720,0 439 500,0

1 03 02230 01 0000 110 
1 03 02240 01 0000 110 
1 03 02250 01 0000 110 
1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, на 
моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, на 
автомобильный бензин, на 
прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты *

2 722,9 2 766,4

1

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной

40 300,0 41 150,0



2

Код

Наименование кода 
поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, подвида 

доходов, классификации 
операций сектора 

государственного управления

Сумма ,

2020 год 2021 год

системы налогообложения
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 
деятельности*

50 100,0 9 000,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый
сельскохозяйственный налог*

37 680,0 37 800,0

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов*

100,0 100,0,

1 08 00000 00 0000 ООО Г осударственная пошлина* 12 550,0 12 590,0
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков*

42 880,0 42 880,0

I

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)*

120,0 120,0

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и

2 550,0 2 550,0,



3

Код

Наименование кода 
поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, подвида 

доходов, классификации 
операций сектора 

государственного управления

Сумма

2020 год 2021 год

1
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

100,0 100,0

1

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду*

3 725,0 3 725,0

1 13 00000 00 0000 ООО Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства*

600,0 600,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений)*

2 500,0 2 500,0

t

1 16 00000 00 0000 ООО Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба*

9 300,0 9 400,0

2 00 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 1088589,6 1099308,7
2 02 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 
бюджетной системы

I
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i

Код

Наименование кода 
поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, подвида 

доходов, классификации 
операций сектора 

государственного управления

Сумма

2020 год 2021 год

Российской Федерации
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 
Российской Федерации

109385,6 105337,4

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

979204,0 993971,3
1

Всего доходов: 1745557,5 1716090,1

*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий 
группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в бюджет 
муниципального района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края.

I



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район
от №

НОРМАТИВЫ
распределения доходов в бюджет муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

КБК Наименование доходов Бюджет
муниципального

района
1 2 3

10907000000000110 Прочие налоги и сборы (по 
отмененным местным налогам и 
сборам)
в том числе:

10907013050000110 налог на рекламу, 
мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

1

100

10907033050000110 целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание 
милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды 
образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

100

10907053050000110 -прочие местные налоги и 
сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных 
районов

100

11301995050000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

100

11302995050000130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов 
муниципальных районов

100

11623051050000140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев по обязательному 
страхованию гражданской

100

I



i
2

КБК Наименование доходов Бюджет
муниципального

района
l 2 3

ответственности, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных 
районов

11623052050000140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных 
районов

1
100

11701050050000180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

100

11705050050000180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

100

i



П РИ Л О Ж Е Н И Е №  5

к решению Совета муниципального 
образования Тихорецкий район 

от №

НОРМАТИВЫ
распределения доходов между бюджетами городского и сельских поселений ' 

Тихорецкого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

КБК Наименование доходов Бюджет
городского
поселения

Бюджеты
сельских

поселений
1 2 3 4

10904053100000110 Земельный налог (по 
обязательствам, 
возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый 
на территориях сельских 
поселений 100

10904053130000110 Земельный налог (по 
обязательствам, 
возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских 
поселений 100

1

11301995100000130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
сельских поселений 100

11301995130000130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
городских поселений 100

1

1130206510000130 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
имущества сельских 
поселений 100

11302065130000130 Доходы, поступающие в 100



2

КБК Наименование доходов Бюджет
городского
поселения

Бюджеты 
сельских 1 

поселений
1 2 3 4

порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
имущества городских 
поселений

11302995100000130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов сельских 
поселений 100

11302995130000130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
поселений 100

1

11623051100000140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев по 
обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов 
сельских поселений 100

11623051130000140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев по 
обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов 
городских поселений 100

«

11623052100000140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, 
когда
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов 
сельских поселений

1

100
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КБК Наименование доходов Бюджет
городского
поселения

Бюджеты
сельских

поселений
1 2 3 4

11623052130000140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, 
когда
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов 
городских поселений 100

1

11701050100000180 Невыясненные 
поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских 
поселений 100

11701050130000180 Невыясненные 
поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских 
поселений 100

11705050100000180 Прочие неналоговые 
доходы бюджетов сельских 
поселений

1

100
11705050130000180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 
городских поселений 100

1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
от №

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
из краевого бюджета в 2019 году

(тыс. рублей)
Код Наименование дохода Сумма

1 2 3
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1130323,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1130323,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 153789,8 «

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 153789,8

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 1945,3

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 1945,3

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 974588,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

1
879545,7

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 88377,5

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 6653,5

I



I

2

1 2 3
образовательные программы 
дошкольного образования

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 12,1

I

i



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
от №

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
из краевого бюджета в 2020 и 2021 годах

(тыс. рублей)

Код Наименование дохода Сумма
2020 год 2021 год

1 2 3 4
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1088589,6 1099308,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 1088589,6 1099308,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 109385,6 105337,4 ,

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 109385,6 105337,4

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 979204,0 993971,3

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 880617,6 891710,8

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 91913,5

1

95587,6
2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
компенсацию части платы,



2

Код Наименование дохода Сумма
2020 год 2021 год '

1 2 3 4
взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного 
образования 6653,5 6653,5

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 19,4

1

19,4

I
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
от №

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
из бюджетов поселений Тихорецкого района в 2019 году

(тыс. рублей)
Код Наименование дохода Сумма

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 554,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1

6 554,5
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 554,5
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 6 554,5

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 6 554,5

I



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
от №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2019 год

Наименование
ВСЕГО 
2019 год

в том  числе:

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

за счет 
средств 

бюджета 
муниципаль
ного района 
и межбюд- 

жетных 
трансфертов, 
не имеющих 

целевого 
назначения

за счет 
целевых 
средств, 

поступающих 
из краевого 
бюджета и 
бюджетов 
поселений

01 00 Общегосударственные вопросы 176457,6 171972,1 4485,5
01 02 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

1904,0 1904,0

1
01 03 Функционирование 

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

6288,6 6288,6

01 04 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

76516,9 72043,5 4473,4

01 05 Судебная система 12,1 - 12,1
01 06 Обеспечение деятельности 

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

24375,2 24375,2

1

01 11 Резервные фонды 500,0 500,0 -

01 13 Другие общегосударственные 
вопросы

66860,8 66860,8 -

03 00 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

18502,6 11948,1 6554,5

03 09 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций

18477,6 11923,1 6554,5
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природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 14 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

25,0 25,0 1

04 00 Национальная экономика 17651,2 12318,2 5333,0
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 5383,0 50,0 5333,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
2680,0 2680,0 -

04 10 Связь и информатика 4873,2 4873,2 -

04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики

4715,0 4715,0 -

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 4846,8 4846,8 -

05 05 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

4846,8 4846,8 -

07 00 Образование 1323388,9 511008,4 812380,5
07 01 Дошкольное образование 445832,5 114472,8 331359,7
07 02 Общее образование 595537,5 124158,2 471379,3 ,
07 03 Дополнительное образование детей 183064,2 182597,2 467,0
07 07 Молодежная политика 11569,7 9566,2 2003,5
07 09 Другие вопросы в области 

образования
87385,0 80214,0 7171,0

08 00 Культура, кинематография 33649,4 33649,4 -

08 01 Культура 21765,5 21765,5 -

08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

11883,9 11883,9 -

09 00 Здравоохранение 500,0 - 500,0
09 02 Амбулаторная помощь 500,0 - 500,0
10 00 Социальная политика 162762,3 9077,2 153685,1
10 01 Пенсионное обеспечение 7547,7 7547,7 -

10 03 Социальное обеспечение населения 1529,5 1529,5 -

10 04 Охрана семьи и детства 146365,3 - 146365,3
10 06 Другие вопросы в области 

социальной политики
7319,8 - 7319,8 ,

11 00 Физическая культура и спорт 74808,9 74658,9 150,0
11 01 Физическая культура 69029,0 68879,0 150,0
11 02 Массовый спорт 3560,0 3560,0 -

11 05 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

2219,9 2219,9 -

13 00 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 12560,7 12560,7

-

13 01 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 12560,7 12560,7

14 00 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

10000,0 10000,0

I

14 01 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и

5000,0 5000,0
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муниципальных образований
14 02 Иные дотации 5000,0 5000,0 -

ВСЕГО 1835128,4 852039,8 983088,6

I

1

I



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
о т ______________ № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на 2020 и 2021 годы

тыс. рублей
Наименование

ВСЕГО
в том числе:

ВСЕГО
в том числе:

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

2020 год за счет 
средств 

бюджета 
муниципаль
ного района 
и межбюд- 

жетных 
трансфертов, 
не имеющих 

целевого 
назначения

за счет 
целевых 
средств, 

поступающих 
из краевого 
бюджета и 
бюджетов 
поселений

2021 год за счет 
средств 

бюджета 
муниципаль
ного района 
и межбюд- 

жетных 
трансфертов, 
не имеющих 

целевого 
назначения

за счет 
целевых 
средств, 

поступающих 
из краевого 
бюджета и 
бюджетов 
поселений

01 00 Общегосударственные вопросы 162967,4 158469,4 4498,0 149166,5 144673,7 4492,8
01 02 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1904,0 1904,0 1750,0 1750,0

01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

6288,6 6288,6 5700,0 5700,0

01 04 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской

75273,4 70794,8 4478,6 69473,4 65000,0 4473,4
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Федерации, местных администраций
01 05 Судебная система 19,4 - 19,4 19,4 - 19,4
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

23630,3 23630,3 21907,2 21907,2

01 11 Резервные фонды 300,0 300,0 - 200,0 200,0 -

01 13 Другие общегосударственные вопросы 55551,7 55551,7 - 50116,5 50116,5 -
03 00 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
11072,6 11072,6 - 10431,6 10431,6 -

03 09 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

11047,6 11047,6 10406,6 10406,6

03 14 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

25,0 25,0 25,0 25,0

04 00 Национальная экономика 13210,9 7877,9 5333,0 12954,4 7621,4 5333,0
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 5383,0 50,0 5333,0 5383,0 50,0 5333,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2722,9 2722,9 - 2766,4 2766,4 -
04 10 Связь и информатика 4300,0 4300,0 - 4000,0 4000,0 -
04 12 Другие вопросы в области национальной 

экономики
805,0 805,0 - 805,0 805,0 “

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 4540,0 4540,0 - 4172,0 4172,0 -
05 05 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
4540,0 4540,0 - 4172,0 4172,0 -

07 00 Образование 1251288,9 440610,1 810678,8 1215026,1 404089,3 810936,8

07 01 Дошкольное образование 434321,0 102855,1 331465,9 425990,7 94412,4 331578,3
07 02 Общее образование 564733,4 93233,4 471500 557162,2 85534,4 471627,8
07 03 Дополнительное образование детей 168760,6 168276,9 483,7 154940,5 154439,0 501,5
07 07 Молодежная политика 7757,5 7699,3 58,2 6844,7 6786,5 58,2
07 09 Другие вопросы в области образования 75716,4 68545,4 7171,0 70088,0 62917,0 7171,0
08 00 Культура, кинематография 30463,6 30463,6 - 28028,5 28028,5 -
08 01 Культура 20741,3 20741,3 - 19056,9 19056,9 -
08 04 Другие вопросы в области культуры, 9722,3 9722,3 - 8971,6 8971,6 -
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кинематографии
09 00 Здравоохранение - - - 10800,0 10800,0 -
09 02 Амбулаторная помощь - - - 10800,0 10800,0 -
10 00 Социальная политика 167047,0 8502,8 158544,2 169896,4 7637,7 162258,7
10 01 Пенсионное обеспечение 7547,7 7547,7 - 7247,7 7247,7 -
10 03 Социальное обеспечение населения 949,9 949,9 - 390,0 390,0 -
10 04 Охрана семьи и детства 151229,6 5,2 151224,4 154938,9 - 154938,9
10 06 Другие вопросы в области социальной 

политики
7319,8 - 7319,8 7319,8 - 7319,8

11 00 Физическая культура и спорт 68247,5 68097,5 150,0 61947,9 61797,9 150,0
11 01 Физическая культура 62967,6 62817,6 150,0 57850,0 57700,0 150,0
11 02 Массовый спорт 3060,0 3060,0 - 3060,0 3060,0 -
11 05 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
2219,9 2219,9 - 2037,9 2037,9 -

13 00 Обслуживание государственного и 
муниципального долга

12560,7 12560,7 - 12560,7 12560,7 -

13 01 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

12560,7 12560,7 - 12560,7 12560,7 -

14 00 Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

Условно утвержденные расходы 19158,9 19158,9 - 36106,0 36106,0 -
Условно утвержденные расходы 19158,9 19158,9 - 36106,0 36106,0 -
ВСЕГО 1745557,5 766353,5 979204,0 1716090,1 722118,8 993971,3



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
от №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального образования Тихорецкий район и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации

расходов бюджетов на 2019 год

(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5
ВСЕГО: 1835128,4

1.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
образования» 0100000000 1226021,3
Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей 0110000000 1143649,2
Развитие системы дошкольного 
образования 0110100000 452486,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0110100590 110627,8
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110100590 600

1

110627,8
Мероприятия для детей и молодежи в 
области образования 0110110150 45,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110110150 200 45,0
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению выплаты компенсации 
части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 0110160710

1

6653,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 0110160710 200 33,3
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(муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0110160710 300 6620,2
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории 
Краснодарского края 0110160820

1

2702,7
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110160820 600 2702,7
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
финансовому обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных 
организациях 0110160860

1

320526,9
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110160860 600 320526,9
Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению получения образования 
в частных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 0110162460 8130,1 ,
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110162460 600 8130,1
Мероприятия направленные на 
улучшение технического состояния 
образовательных учреждений 0110166520 3800,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110166520 600 3800,0
Развитие системы общего 
образования детей 0110200000 596709,3

)
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0110200590 87226,6
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110200590 600 87226,6
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципального образования 
Тихорецкий район 0110209030 9655,8
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 0110209030 400 9655,8
Мероприятия для детей и молодежи в 
области образования 0110210150 347,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110210150 200 29,9
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110210150 600 318,0
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории 
Краснодарского края 0110260820

1

3072,4
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110260820 600 3072,4
Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования в 
муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 0110260860

1

463914,3
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 0110260860 600 463914,3
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некоммерческим организациям
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению льготным питанием 
учащихся из многодетных семей в 
муниципальных
общеобразовательных организациях 0110262370

1

2926,9
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110262370 600 2926,9
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
материально-техническому 
обеспечению пунктов проведения 
экзаменов для государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования и выплате 
педагогическим работникам, 
участвующим в проведении 
указанной государственной итоговой 
аттестации, компенсации за работу по 
подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего 
образования 0110262500

1

2711,5
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0110262500 100 1245,8
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110262500 600

Г

1465,7
Мероприятия по развитию 
образования 0110265600 13400,8
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110265600 600 13400,8
Мероприятия направленные на 
улучшение технического состояния 
образовательных учреждений 0110266520 13453,1
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 0110266520 600 13453,1

I
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учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Развитие системы дополнительного 
образования детей 0110300000 94453,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0110300590 94229,4
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110300590 600 94229,4
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории 
Краснодарского края 0110360820

1

224,5
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110360820 600 224,5 '
Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования 0120000000 82372,1
Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования 0120100000 71765,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0120100590 65821,3
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0120100590 100

1
48960,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120100590 200 16430,4
Иные бюджетные ассигнования 0120100590 800 430,0
Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления, 
освещения работникам 0120111390 18,7
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государственных и муниципальных 
учреждений, проживающих и 
работающих в сельской местности
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0120111390 100

1

18,7
Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования в 
муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях 0120160860 5925,2
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0120160860 100

1

5625,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120160860 200 300,0
Обеспечение деятельности 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район 0120200000 10606,9
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 0120200190 10606,9
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0120200190 100 9858,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120200190 200 744,4
Иные бюджетные ассигнования 0120200190 800 4,0

2.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества» 0200000000 10544,3
Поддержка общественных инициатив 
муниципального образования 0210000000

1
2380,0
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Тихорецкий район
Финансовое обеспечение поддержки 
общественных инициатив 0210100000 2380,0
Ежемесячное материальное 
обеспечение Почетных граждан 
Тихорецкого района 0210110100 390,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210110100 300 390,0
Поддержка общественно полезных 
программ общественных 
объединений 0210166550 1440,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210166550 600 1440,0
Мероприятия, связанные с 
организационным обеспечением 
проводимых районных мероприятий 0210166560 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210166560 200 550,0
Г армонизация межнациональных 
отношений в муниципальном 
образовании Тихорецкий район 0220000000 100,0
Создание условий необходимых для 
сохранения стабильной общественно- 
политической обстановки и раннего 
предупреждения конфликтов в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район 0220100000

1

100,0
Мероприятия, направленные на 
профилактику проявления 
экстремизма и гармонизацию 
межнациональных отношений 0220166500 100,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0220166500 100 1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220166500 200 55,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты 0220166500 300 20,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0220166500 600 25,0
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Совершенствование механизмов 
управления развитием 
муниципального образования 
Тихорецкий район 0230000000

1

8064,3
Финансовое обеспечение 
совершенствования механизмов 
управления развитием 
муниципального образования 
Тихорецкий район 0230100000 8064,3
Пенсия за выслугу лет в соответствии 
с решением Совета муниципального 
образования Тихорецкий район от 07 
августа 2008 года № 46 «Об 
утверждении Положения о пенсии за 
выслугу лет отдельным категориям 
работников Тихорецкого района, 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности 
муниципальной службы в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район» 0230141210

1

7547,7
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0230141210 300 7547,7
Мероприятия по развитию 
муниципальной службы в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район 0230166490 516,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230166490 200 516,6

3.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Дети 
Тихорецкого района» 0300000000

1

153854,3
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Дети 
Тихорецкого района» 0310000000 153854,3
Создание специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа 0310100000 51749,2
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
выплате единовременного пособия 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из 
их числа на государственную 
регистрацию права собственности 
(права пожизненного наследуемого 0310160580

1

5,2
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владения), в том числе на оплату 
услуг, необходимых для ее 
осуществления, за исключением 
жилых помещений, приобретенных за 
счет средств краевого бюджета
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0310160580 300 5,2
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 0310162340

1

1

1261,5
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0310162340 100 1261,5
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, в соответствии 
с Законом Краснодарского края «Об 
обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое 
помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в Краснодарском крае» 0310162730

1

50482,5
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 0310162730 400 50482,5
Финансовое обеспечение расходов, 
направленных на социальную 0310200000 94668,1

i
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I

поддержку граждан
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
выплате ежемесячных денежных 
средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), включая 
предварительную опеку 
(попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью 0310260670 51656,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310260670 200 257,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0310260670 300

1
51399,5

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
выплате ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям за оказание 
услуг по воспитанию приемных детей 0310260680 36721,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310260680 200 182,7
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0310260680 300 36538,3
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
выплате ежемесячных денежных 
средств на содержание детей, 
нуждающихся в особой заботе 
государства, переданных на 
патронатное воспитание 0310260720

1

337,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310260720 200 1,7
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0310260720 300 336,0
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
выплате ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося 
патронатным воспитателям за 
оказание услуг по осуществлению 
патронатного воспитания и 
постинтернатного сопровождения 0310260730

1

508,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310260730 200 2,5
Социальное обеспечение и иные 0310260730 300 506,4
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выплаты населению
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних 0310260880

1
5444,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0310260880 100 5071,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310260880 200 370,5
Иные бюджетные ассигнования 0310260880 800 2,0
Обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в муниципальном образовании 
Тихорецкий район 0310300000 7437,0 ,
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
оплате проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), включая 
предварительную опеку 
(попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью или на 
патронатное воспитание, к месту 
лечения и обратно 0310360840 58,2
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0310360840 300 58,2
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации оздоровления и отдыха 
детей 0310360900

(

614,3
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0310360900 100 595,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310360900 200 19,0
Оздоровительные и другие 
мероприятия для детей 0310365590 4578,7
Закупка товаров, работ и услуг для 0310365590 200 571,8

I
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0310365590 300 271,2
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0310365590 600 3735,7
Реализация мероприятий 
государственной программы 
Краснодарского края «Дети Кубани» 03103S0590 2185,8
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03103S0590 600

1

2185,8

4.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Молодежь 
Тихорецкого района» 0400000000 8281,9
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Молодежь 
Тихорецкого района» 0410000000 8281,9
Организационно-методическое и 
информационное обеспечение 
реализации молодежной политики 0410100000 4746,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0410100590

1

3615,9
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0410100590 100 3367,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410100590 200 246,9
Иные бюджетные ассигнования 0410100590 800 2,0
Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Молодежь Тихорецкого района» 0410166220 1130,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410166220 200 1087,5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0410166220 300 42,6
Обеспечение деятельности 
управления молодежной политики 0410200000 3535,9
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администрации муниципального 
образования Тихорецкий район
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 0410200190 3535,9 <
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0410200190 100 3076,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410200190 200 458,1
Иные бюджетные ассигнования 0410200190 800 1,0

5.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Обеспечение 
безопасности населения» 0500000000 1110,7
Меры по предупреждению и 
минимизации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений на территории 
муниципального образования 
Тихорецкий район 0510000000 1055,7
Повышение эффективности мер, 
направленных на предупреждение и 
минимизацию последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений 0510100000 1055,7
Реализация мероприятий по 
безопасности образовательных 
учреждений 0510165010

1

666,9
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 0510165010 400 666,9
Мероприятия по предупреждению и 
минимизации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений 0510166010 388,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510166010 200 182,6
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 0510166010 600

1
206,2
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учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Осуществление мероприятий по 
повышению эффективности системы 
противодействия коррупции 0530000000 15,0
Противодействие коррупции 0530100000 15,0
Мероприятия по противодействию 
коррупции 0530166420 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530166420 200 15,0 «
Отдельные мероприятия 
муниципальной программы 0540000000 40,0
Реализация отдельных мероприятий 
муниципальной программы 0540100000 40,0
Мероприятия по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 05401S2470 40,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05401S2470 600 40,0

6.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
культуры» 0600000000 121115,2 ,
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
культуры» 0610000000 121115,2
Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования 0610100000 87675,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0610100590 86561,9
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610100590 600 86561,9 '
Осуществление муниципальными 
учреждениями капитального ремонта 0610109020 1114,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610109020 600 1114,0
Организация библиотечно
информационного обслуживания 
населения 0610200000 11508,5
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0610200590 11503,5
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0610200590 100 10510,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610200590 200 981,3
Иные бюджетные ассигнования 0610200590 800 11,6
Поддержка отрасли культуры 06102L5190 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06102S5190 200 5,0
Организация научно-методического 
обслуживания учреждений культуры 0610300000 9904,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0610300590 9904,4
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0610300590 100 9162,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610300590 200 728,1 '
Иные бюджетные ассигнования 0610300590 800 13,9
Финансовое обеспечение 
деятельности в области 
бухгалтерского учета 0610400000 8761,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0610400590 8761,7
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0610400590 100 7866,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610400590 200

1

889,2
Иные бюджетные ассигнования 0610400590 800 5,8
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Реализация основных мероприятий 
муниципальной программы 0610500000 1367,5
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории 
Краснодарского края 0610560820

1

142,5
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610560820 600 142,5
Реализация мероприятий в области 
культуры 0610566240 1225,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0610566240 100

1

30,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610566240 200 1170,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610566240 600 25,0
Обеспечение деятельности 
управления культуры администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район 0610600000 1897,2
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 0610600190

1
1897,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0610600190 100 1603,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610600190 200 292,9

I
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Иные бюджетные ассигнования 0610600190 800 1,0

7.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного хозяйства» 0700000000 12586,3
Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном 
образовании Тихорецкий район 0710000000 1700,0
Финансовое обеспечение 
мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения 
муниципального образования 
Тихорецкий район 0710100000 1700,0
Мероприятия по пропаганде 
безопасности дорожного движения 0710166020 20,0 1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710166020 200 20,0
Мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения 0710166040 1680,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710166040 200 1680,0
Ремонт автомобильных дорог 
местного значения муниципального 
образования Тихорецкий район 0720000000 1000,0
Финансовое обеспечение 
мероприятий по ремонту 
автомобильных дорог местного 
значения муниципального 
образования Тихорецкий район 0720100000

1
1000,0

Мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог местного 
значения 0720165290 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720165290 200 1000,0
Обеспечение жильем молодых семей 
на 2016-2020 годы 0730000000 1139,5
Социальная поддержка граждан, 
улучшающих жилищные условия 0730100000 1139,5
Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 07301L4970 1139,5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07301L4970 300 1139,5 ,
Внесение изменений в документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 0740000000 3900,0
Мероприятия по корректировке 
документов территориального 0740030010 3900,0
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планирования и градостроительного 
зонирования сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0740030010 200 3900,0
Основные мероприятия 
муниципальной программы 0750000000 4846,8 <
Реализация отдельных мероприятий 
муниципальной программы 0750100000 75,0
Содержание и ремонт «Доски 
Почета» муниципального 
образования Тихорецкий район 0750166230 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0750166230 200 75,0
Обеспечение деятельности 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район 0750200000 4771,8
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 0750200190 4771,8 ,
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0750200190 100 4641,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0750200190 200 130,8

8.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
физической культуры и спорта» 0800000000 74878,9
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
физической культуры и спорта» 0810000000

1

74878,9
Реализация функций в области 
физической культуры и спорта 
муниципальных бюджетных 
учреждений 0810100000 68879,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0810100590 68879,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 0810100590 600 68879,0

I
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некоммерческим организациям
Реализация основных мероприятий 
муниципальной программы 0810200000 3780,0
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению социальной 
поддержки отдельным категориям 
работников муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей Краснодарского 
края отраслей «Образование» и 
«Физическая культура и спорт» 0810260740

1

250,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810260740 600 250,0
Мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район 0810265260 3500,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810265260 600 3500,0
Мероприятия направленные на 
пропаганду здорового образа жизни 0810266730

1
30,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0810266730 300 30,0
Обеспечение деятельности отдела по 
физической культуре и спорту 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район 0810300000 2219,9
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 0810300190 2219,9
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0810300190 100 2143,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810300190 200 68,6
Иные бюджетные ассигнования 0810300190 800 8,3

9.
Муниципальная программа 
муниципального образования 0900000000 1000,0
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Тихорецкий район «Формирование 
инвестиционной привлекательности»
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Формирование 
инвестиционной привлекательности» 0910000000

1

1000,0
Реализация основных мероприятий 
муниципальной программы 0910100000 1000,0
Формирование инвестиционной 
привлекательности в муниципальном 
образовании Тихорецкий район 0910166200 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910166200 200 1000,0

10.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Поддержка и 
развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 1000000000 795,0
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Поддержка и 
развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 1010000000

\

795,0
Реализация основных мероприятий 
муниципальной программы 1010100000 795,0
Мероприятия, направленные на 
поддержку и развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 1010166150 795,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010166150 200 795,0

11.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Казачество 
Тихорецкого района» 1100000000

1

5423,2
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Казачество 
Тихорецкого района» 1110000000 5423,2
Реализация основных мероприятий 
муниципальной программы 1110100000 5423,2
Поддержка Тихорецкого районного 
казачьего общества 1110166140 5423,2
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 1110166140 600 5423,2 ,
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некоммерческим организациям

12.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Формирование 
условий для духовно-нравственного 
развития граждан» 1200000000 200,0
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Формирование 
условий для духовно-нравственного 
развития» 1210000000 200,0 1
Реализация отдельных мероприятий 
муниципальной программы 1210100000 200,0
Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным 
религиозным организациям на охрану 
и содержание объектов (в том числе 
зданий и сооружений, входящих в 
состав храмовых комплексов) и 
территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест 
захоронений, с целью формирования 
условий для духовно-нравственного 
развития граждан, проживающих на 
территории муниципального 
образования Тихорецкий район 1210166070 200,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1210166070 600 200,0

13.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Информационное 
общество Тихорецкого района» 1300000000 8173,2
Информатизация в муниципальном 
образовании Тихорецкий район 1310000000 4873,2
Развитие и поддержка 
информатизации в муниципальном 
образовании 1310100000 4873,2
Мероприятия по информатизации 
муниципального образования 
Тихорецкий район 1310166080

1

4873,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1310166080 200 4873,2
Информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления в муниципальном 
образовании Тихорецкий район 1330000000 3300,0
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Реализация мероприятий по 
информационному обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления в муниципальном 
образовании Тихорецкий район 1330100000

1

3300,0
Мероприятия по информационному 
обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район 1330166750 3300,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330166750 200 3300,0

14.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
сельского хозяйства» 1400000000 5383,0
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
сельского хозяйства» 1410000000

1

5383,0
Реализация основных мероприятий в 
сельском хозяйстве 1410100000 50,0
Чествование победителей 
соревнования по уборке зерновых 
колосовых и зернобобовых культур 1410110100 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1410110100 200 50,0
Финансовое обеспечение 
мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 1410200000 5078,6
Осуществление государственных 
полномочий по поддержке 
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 1410260090 5078,6
Иные бюджетные ассигнования 1410260090 800 5078,6
Обеспечение эпизоотического, 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в Тихорецком районе 1410300000 254,4 «
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 1410361650 254,4
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Краснодарского края по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, в части регулирования 
численности безнадзорных животных 
на территории муниципальных 
образований Краснодарского края

1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1410361650 200 254,4

15.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Снижение рисков 
и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 
территории муниципального 
образования Тихорецкий район» 1700000000 18477,6
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Снижение рисков 
и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 
территории муниципального 
образования Тихорецкий район» 1710000000

1

18477,6
Организация и проведение аварийно- 
спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях 1710100000 12382,6
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1710100590 5828,1
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1710100590 100

1

5014,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710100590 200 813,6
Выполнение передаваемых 
полномочий по созданию, 
содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 1710120010 3244,1

)
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формирований на территории 
поселения

1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1710120010 100 2436,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710120010 200 807,6
Выполнение передаваемых 
полномочий по созданию, 
содержанию и организации 
деятельности органа повседневного 
управления - единой диспетчерской 
службы 1710120110

1

2810,4
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1710120110 100 2772,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710120110 200 37,6
Выполнение передаваемых 
полномочий по созданию резервов 
финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в части 
создания резервов материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 1710120120

1

500,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710120120 200 500,0
Реализация мероприятий по 
снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 1710200000 500,0
Мероприятия по снижению рисков и 
смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 1710266580 500,0 1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710266580 200 500,0
Обеспечение функционирования 1710300000 5595,0
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управления, обеспечивающего 
деятельность связанную с 
проведением аварийно-спасательных 
работ при чрезвычайных ситуациях
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1710300590 5595,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1710300590 100 4782,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710300590 200 689,5
Иные бюджетные ассигнования 1710300590 800 123,5

16.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
Тихорецкий район» 1800000000

1
43684,9

Совершенствование межбюджетных 
отношений в муниципальном 
образовании Тихорецкий район 1810000000 10000,0
Поддержание устойчивого 
исполнения местных бюджетов 1810100000 10000,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 1810166020 5000,0
Межбюджетные трансферты 1810166020 500 5000,0
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов 1810166040 5000,0
Межбюджетные трансферты 1810166040 500 5000,0
Управление муниципальным долгом 
муниципального образования 
Тихорецкий район 1820000000

)
12560,7

Осуществление в установленные 
сроки и в полном объеме платежей по 
обслуживанию долговых 
обязательств муниципального 
образования Тихорецкий район 1820100000 12560,7
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 1820110520 12560,7
Обслуживание муниципального долга 
муниципального образования 
Тихорецкий район 1820110520 700 12560,7
Формирование единой финансово
бюджетной политики 1830000000 21124,2

I
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муниципального образования 
Тихорецкий район и обеспечение 
сбалансированности бюджета 
муниципального образования 
Тихорецкий район
Обеспечение деятельности 
финансового управления 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район 1830100000 21124,2
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 1830100190 20624,2
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1830100190 100

1

18035,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1830100190 200 2588,5
Формирование резервного фонда 
администрации 1830200000 500,0
Резервный фонд администрации 1830210490 500,0
Иные бюджетные ассигнования 1830210490 800 500,0

17.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Управление 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 
Тихорецкий район» 1900000000

1

12888,3
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Управление 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 
Тихорецкий район» 1910000000 12888,3
Обеспечение деятельности 
управления муниципальных ресурсов 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район 1910100000 11572,7
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 1910100190 11572,7
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1910100190 100

I

10374,2
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1910100190 200 1192,5
Иные бюджетные ассигнования 1910100190 800 6,0
Мероприятия в рамках управления 
имуществом 1910200000 1315,6
Оценка рыночной стоимости, 
стоимости права аренды, 
концессионной платы, 
восстановительной стоимости 
имущества, проведение работ по 
технической инвентаризации 
имущества, формированию, разделу, 
объединению земельных участков, 
топографо-геодезические работы в 
отношении земельных участков 1910210390 707,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1910210390 200 707,2
Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 
собственниками помещений 1910210400

1

467,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1910210400 200 467,7
Оценка стоимости земельных 
участков, стоимости права 
заключения договоров аренды 
земельных участков, числящихся в 
реестре муниципальной 
собственности, находящихся в 
неразграниченной государственной 
собственности 1910210410 101,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1910210410 200

1

101,0
Прочие мероприятия на содержание 
муниципального имущества 1910210420 39,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1910210420 200 39,7

18.

Обеспечение деятельности высшего 
должностного лица муниципального 
образования Тихорецкий район 5000000000 1904,0
Высшее должностное лицо 
муниципального образования 
Тихорецкий район 5010000000 1904,0
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 5010000190 1904,0 ,
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 5010000190 100 1904,0

19.

Обеспечение деятельности Совета 
муниципального образования 
Тихорецкий район 5100000000 6288,6
Депутаты Совета муниципального 
образования Тихорецкий район 5110000000 3080,4
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 5110000190 3080,4
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 5110000190 100 3080,4
Совет муниципального образования 
Тихорецкий район 5120000000 3208,2
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 5120000190 3208,2
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 5120000190 100

1

2657,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5120000190 200 548,7
Иные бюджетные ассигнования 5120000190 800 2,5

20.

Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район 5200000000 118766,7
Обеспечение функционирования 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район 5210000000 76516,9
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 5210000190

1
72043,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 5210000190 100 69000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5210000190 200 2731,5
Иные бюджетные ассигнования 5210000190 800 312,0
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Краснодарского края по 
формированию и утверждению 
списков граждан, лишившихся 
жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций 5210060070 66,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 5210060070 100 66,0
Осуществление отдельных 
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 5210060870

1

617,1
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 5210060870 100

1

541,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5210060870 200 76,0
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
созданию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 5210060890 2489,7
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 5210060890 100

1

2489,7
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае 5210060910 1234,6
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 5210060910 100

1

1082,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5210060910 200 152,0
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 5210062600

1

66,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 5210062600 100 66,0
Обеспечение хозяйственного 
обслуживания 5240000000 41737,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 5240000590

1

41737,7
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 5240000590 100 23738,2
Закупка товаров, работ и услуг для 5240000590 200 15835,5
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1

Иные бюджетные ассигнования 5240000590 800 2164,0
Отдельные непрограммные 
направления деятельности 5290000000 512,1
Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 5290051200 12,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5290051200 200 12,1
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
строительству и реконструкции 
объектов здравоохранения, включая 
проектно-изыскательские работы, 
необходимых для организации 
оказания медицинской помощи в 
соответствии с территориальной 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
Краснодарском крае 5290060960

1

500,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 5290060960 400 500,0

21.

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
Тихорецкий район 5400000000 3751,0 ,
Руководитель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
Тихорецкий район и его заместители 5410000000 2105,3
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 5410000190 2105,3
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 5410000190 100 2105,3
Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
Тихорецкий район 5420000000 1645,7
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 5420000190

1

1645,7
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 5420000190 100 1448,0
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функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5420000190 200 195,2
Иные бюджетные ассигнования 5420000190 800

- ■ " .......... г
2,5

I
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
от №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального образования Тихорецкий район и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2020 и 2021 годы

(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование ЦСР ВР Сумма
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО: 1745557,5 1716090,1

1.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
образования» 0100000000 1164518,4 1136207,0
Развитие системы 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей 0110000000 1093084,2 1070144,9
Развитие системы дошкольного 
образования 0110100000 440974,5 432644,2
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0110100590 102810,1

1

94367,4
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110100590 600 102810,1 94367,4
Мероприятия для детей и 
молодежи в области 
образования 0110110150 45,0 45,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0110110150 200 45,0 45,0
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по обеспечению выплаты 
компенсации части 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими

1



2

образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования 0110160710 6653,5 6653,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0110160710 200 33,3

1

33,3
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0110160710 300 6620,2 6620,2
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) на 
территории Краснодарского 
края 0110160820 2808,9

1

2921,3
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110160820 600 2808,9 2921,3
Осуществление
государственных полномочий 
по финансовому обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальных 
дошкольных и 
общеобразовательных 
организациях 0110160860 320526,9

1

320526,9
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110160860 600 320526,9 320526,9
Осуществление
государственных полномочий 
по финансовому обеспечению 
получения образования в 
частных дошкольных и 
общеобразовательных 
организациях 0110162460 8130,1 ' 8130,1

I
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110162460 600 8130,1 8130,1
Развитие системы общего 
образования детей 0110200000 565939,2 558368,0
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0110200590 80745,5 74124,4
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110200590 600 80745,5 74124,4 ,
Мероприятия для детей и 
молодежи в области 
образования 0110210150 347,9 270,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0110210150 200 29,9 20,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110210150 600 318,0 250,0
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) на 
территории Краснодарского 
края 0110260820 3193,1

1

3320,9
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110260820 600 3193,1 3320,9 .
Осуществление
государственных полномочий 
по финансовому обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальных
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дошкольных и
общеобразовательных
организациях 0110260860 463914,3 463914,3
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110260860 600 463914,3

1

463914,3
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по обеспечению льготным 
питанием учащихся из 
многодетных семей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 0110262370 2926,9 2926,9
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110262370 600 2926,9 2926,9 ,
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по материально-техническому 
обеспечению пунктов 
проведения экзаменов для 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего образования 
и выплате педагогическим 
работникам, участвующим в 
проведении указанной 
государственной итоговой 
аттестации, компенсации за 
работу по подготовке и 
проведению государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
образования 0110262500 2711,5

1

2711,5
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0110262500 100 1245,8 1245,8
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным

1
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некоммерческим организациям 0110262500 600 1465,7 1465,7
Мероприятия по развитию 
образования 0110265600 12100,0 11100,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110265600 600 12100,0 11100,0
Развитие системы 
дополнительного образования 
детей 0110300000 86170,5 79132,7
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0110300590 85937,2

1

78890,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110300590 600 85937,2 78890,0
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) на 
территории Краснодарского 
края 0110360820 233,3

1

242,7
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110360820 600 233,3 242,7
Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области 
образования 0120000000 71434,2 66062,1
Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в области 
образования 0120100000 61760,8 57183,7
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0120100590 55816,9 51239,8
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения
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выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0120100590 100 44748,8

1

44748,8
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0120100590 200 10638,1 6061,0
Иные бюджетные ассигнования 0120100590 800 430,0 430,0
Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления, освещения 
работникам государственных и 
муниципальных учреждении, 
проживающих и работающих в 
сельской местности 0120111390 18,7

1
18,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0120111390 100 18,7 18,7
Осуществление
государственных полномочий 
по финансовому обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальных 
дошкольных и 
общеобразовательных 
организациях 0120160860 5925,2

1

2925,2
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0120160860 100 5625,2 5625,2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0120160860 200 300,0

1

300,0
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Обеспечение деятельности 
управления образования 
администрации
муниципального образования 
Тихорецкий район 0120200000 9673,4 8878,4
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 0120200190 9673,4 8878,4
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0120200190 100 8925,0 8130,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0120200190 200 744,4 744,4
Иные бюджетные ассигнования 0120200190 800 4,0 4,0

2.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества» 0200000000 10694,3

1

10025,7
Поддержка общественных 
инициатив муниципального 
образования Тихорецкий район 0210000000 2530,0 2362,0
Финансовое обеспечение 
поддержки общественных 
инициатив 0210100000 2530,0 2362,0
Ежемесячное материальное 
обеспечение Почетных 
граждан Тихорецкого района 0210110100 390,0 390,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0210110100 300 390,0 390,0
Оплата членских взносов 
Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Краснодарского края» 0210110930 150,0

1

150,0
Иные бюджетные ассигнования 0210110930 800 150,0 150,0
Поддержка общественно 
полезных программ 
общественных объединений 0210166550 1440,0 1272,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210166550 600 1440,0 1272,0
Мероприятия, связанные с 
организационным

I
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обеспечением проводимых 
районных мероприятий 0210166560 550,0 550,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0210166560 200 550,0 550,0
Г армонизация
межнациональных отношений 
в муниципальном образовании 
Тихорецкий район 0220000000 100,0 100,0
Создание условий 
необходимых для сохранения 
стабильной общественно- 
политической обстановки и 
раннего предупреждения 
конфликтов в муниципальном 
образовании Тихорецкий район 0220100000 100,0

1

100,0
Мероприятия, направленные на 
профилактику проявления 
экстремизма и гармонизацию 
межнациональных отношений 0220166500 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0220166500 200 55,0 55,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0220166500 300 20,0 20,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0220166500 600 25,0 25,0 «
Совершенствование 
механизмов управления 
развитием муниципального 
образования Тихорецкий район 0230000000 8064,3 7563,7
Финансовое обеспечение 
совершенствования 
механизмов управления 
развитием муниципального 
образования Тихорецкий район 0230100000 8064,3 7563,7
Пенсия за выслугу лет в 
соответствии с решением 
Совета муниципального 
образования Тихорецкий район 
от 07 августа 2008 года № 46 
«Об утверждении Положения о 
пенсии за выслугу лет 
отдельным категориям 
работников Тихорецкого 
района, лицам, замещавшим 
муниципальные должности,

1
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должности муниципальной 
службы в муниципальном 
образовании Тихорецкий 
район» 0230141210 7547,7 7247,7
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0230141210 300 7547,7 7247,7
Мероприятия по развитию 
муниципальной службы в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район 0230166490 516,6

1

316,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0230166490 200 516,6 316,0

3.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Дети 
Тихорецкого района» 0300000000 155405,8 158663,4
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Дети 
Тихорецкого района» 0310000000 155405,8 158663,4
Создание специализированного 
жилищного фонда для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из их числа 0310100000 53043,6 53043,6
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по выплате единовременного 
пособия детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам 
из их числа на 
государственную регистрацию 
права собственности (права 
пожизненного наследуемого 
владения), в том числе на 
оплату услуг, необходимых для 
ее осуществления, за 
исключением жилых 
помещений, приобретенных за 
счет средств краевого бюджета 0310160580 5,2

1

5,2
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0310160580 300 5,2 5,2
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по выявлению обстоятельств, 
свидетельствующих о 
необходимости оказания детям

i
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-  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 0310162340 1261,5

1

1261,5
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0310162340 100 1261,5 1261,5
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, в соответствии с 
Законом Краснодарского края 
«Об обеспечении 
дополнительных гарантий прав 
на имущество и жилое 
помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
Краснодарском крае» 0310162730 51776,9

1

51776,9
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 0310162730 400 51776,9

1

51776,9
Финансовое обеспечение 
расходов, направленных на 
социальную поддержку 
граждан 0310200000 98238,0 101947,3
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Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по выплате ежемесячных 
денежных средств на 
содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), включая 
предварительную опеку 
(попечительство), переданных 
на воспитание в приемную 
семью 0310260670 53723,4

1

55871,2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0310260670 . 200 267,3 278,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0310260670 300 53456,1 55593,2
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по выплате ежемесячного 
вознаграждения, 
причитающегося приемным 
родителям за оказание услуг по 
воспитанию приемных детей 0310260680 38190,1

1

39716,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
го суд арств ен ных 
(муниципальных) нужд 0310260680 200 190,0 197,6
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0310260680 300 38000,1 39518,8
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по выплате ежемесячных 
денежных средств на 
содержание детей, 
нуждающихся в особой заботе 
государства, переданных на 
патронатное воспитание 0310260720 351,2

1

365,3
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0310260720 200 1,8 1,9
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0310260720 300 349,4 363,4
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по выплате ежемесячного 
вознаграждения, 
причитающегося патронатным 1
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воспитателям за оказание услуг 
по осуществлению 
патронатного воспитания и 
постинтернатного 
сопровождения 0310260730 529,3 550,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0310260730 200 2,6 2,7
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0310260730 300 526,7 547,7
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 0310260880 5444,0

1

5444,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0310260880 100 5071,5 5071,5 ,
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0310260880 200 370,5 370,5

Иные бюджетные ассигнования 0310260880 800 2,0 2,0
Обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район 0310300000 4124,2 3672,5
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по оплате проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), включая 
предварительную опеку 
(попечительство), переданных 
на воспитание в приемную 
семью или на патронатное 
воспитание, к месту лечения и 
обратно 0310360840 58,2

1

58,2
Социальное обеспечение и
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иные выплаты населению 0310360840 300 58,2 58,2
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по организации оздоровления и 
отдыха детей 0310360900 614,3

1

614,3
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0310360900 100 595,3 595,3
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0310360900 200 19,0 19,0
Оздоровительные и другие 
мероприятия для детей 0310365590 3251,7

_ . - 1 

2800,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0310365590 200 500,0 400,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0310365590 300 150,0 160,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0310365590 600 2601,7 2250,0
Реализация мероприятий 
государственной программы 
Краснодарского края «Дети 
Кубани» 03103S0590 200,0 200,0 1
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03103S0590 600 200,0 200,0

4.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Молодежь 
Тихорецкого района» 0400000000 7224,0 6506,6
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Молодежь 
Тихорецкого района» 0410000000 7224,0 6506,6
Организационно-методическое 
и информационное 
обеспечение реализации 
молодежной политики 0410100000 4212,6

1

3751,5
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0410100590 3170,0 2908,9
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0410100590 100 3061,1

1

2800,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0410100590 200 106,9 106,9
Иные бюджетные ассигнования 0410100590 800 2,0 2,0
Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Молодежь Тихорецкого 
района» 0410166220 1042,6 842,6
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0410166220 200 1000,0 800,0 ,
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0410166220 300 42,6 42,6
Обеспечение деятельности 
управления молодежной 
политики администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район 0410200000 3011,4 2755,1
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 0410200190 3011,4 2755,1
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0410200190 100 2786,3

1

2530,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0410200190 200 224,1 224,1
Иные бюджетные ассигнования 0410200190 800 1,0 1,0

5.
Муниципальная программа 
муниципального образования
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Тихорецкий район 
«Обеспечение безопасности 
населения» 0500000000 85,0

1

85,0
Меры по предупреждению и 
минимизации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений на территории 
муниципального образования 
Тихорецкий район 0510000000 30,0 30,0
Повышение эффективности 
мер, направленных на 
предупреждение и 
минимизацию последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений 0510100000 30,0

1

30,0
Мероприятия по 
предупреждению и 
минимизации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений 0510166010 30,0 о о

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0510166010 200 30,0 30,0
Осуществление мероприятий 
по повышению эффективности 
системы противодействия 
коррупции 0530000000 15,0

1

15,0
Противодействие коррупции 0530100000 15,0 15,0
Мероприятия по 
противодействию коррупции 0530166420 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0530166420 200 15,0 15,0
Отдельные мероприятия 
муниципальной программы 0540000000 40,0 40,0
Реализация отдельных 
мероприятий муниципальной 
программы 0540100000 40,0 4 О̂ О

Мероприятия по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 05401S2470 40,0 40,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным ■ 
некоммерческим организациям 05401S2470 600 40,0 40,0

6.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
культуры» 0600000000 112728,7 103511,3 '
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
культуры» 0610000000 112728,7 103511,3
Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования 0610100000 82314,7 75524,0
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0610100590 82314,7 75524,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610100590 600 82314,7 75524,0
Организация библиотечно
информационного 
обслуживания населения 0610200000 11508,5 10564,9
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0610200590 11503,5 10559,9
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0610200590 100 10510,6 9567,0 1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0610200590 200 981,3 981,3
Иные бюджетные ассигнования 0610200590 800 11,6 11,6
Поддержка отрасли культуры 06102L5190 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06102L5190 200 5,0 5,0
Организация научно- 
методического обслуживания 0610300000 9032,8 8292,0

1
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учреждений культуры
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0610300590 9032,8 8292,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0610300590 100 8490,8 7750,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0610300590 200 528,1

1

528,1
Иные бюджетные ассигнования 0610300590 800 13,9 13,9
Финансовое обеспечение 
деятельности в области 
бухгалтерского учета 0610400000 7534,7 6917,0
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0610400590 7534,7 6917,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0610400590 100 6712,7

1

6295,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0610400590 200 816,2 616,2
Иные бюджетные ассигнования 0610400590 800 5,8 5,8
Реализация основных 
мероприятий муниципальной 
программы 0610500000 675,4 683,8
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных 
образовательных организаций,

1
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проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) на 
территории Краснодарского 
края 0610560820 150,4 158,8
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610560820 600 150,4 158,8
Реализация мероприятий в 
области культуры 0610566240 525,0 525,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0610566240 200 500,0 500,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610566240 600 25,0 25,0
Обеспечение деятельности 
управления культуры 
администрации
муниципального образования 
Тихорецкий район 0610600000 1662,6

1

1529,6
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 0610600190 1662,6 1529,9
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0610600190 100 1523,8 1418,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0610600190 200 137,8 110,6
Иные бюджетные ассигнования 0610600190 800 1,0 1,0

7.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного 
хозяйства» 0700000000 7832,8 6948,4
Повышение безопасности 
дорожного движения в 
муниципальном образовании 0710000000 1632,9 1676,4
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Тихорецкий район
Финансовое обеспечение 
мероприятий по повышению 
безопасности дорожного 
движения муниципального 
образования Тихорецкий район 0710100000 1632,9 1676,4
Мероприятия по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения 0710166020 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0710166020 200 10,0 о о

Мероприятия по повышению 
безопасности дорожного 
движения 0710166040 1622,9 1666,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0710166040 200 1622,9 1666,4
Ремонт автомобильных дорог 
местного значения 
муниципального образования 
Тихорецкий район 0720000000 1100,0 1100,0
Финансовое обеспечение 
мероприятий по ремонту 
автомобильных дорог местного 
значения муниципального 
образования Тихорецкий район 0720100000 1100,0

1

1100,0
Мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог местного 
значения 0720165290 1100,0 1100,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0720165290 200 1100,0 1100,0
Обеспечение жильем молодых 
семей на 2016-2020 годы 0730000000 559,9
Социальная поддержка 
граждан, улучшающих 
жилищные условия 0730100000 559,9
Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей 07301L4970 559,9

1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07301L4970 300 559.9
Основные мероприятия 
муниципальной программы 0750000000 4540,0 4172,0
Реализация отдельных 
мероприятий муниципальной 0750100000 50,0 50,0



20

программы
Содержание и ремонт «Доски 
Почета» муниципального 
образования Тихорецкий район 0750166230 50,0

1
50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0750166230 200 50,0 50,0
Обеспечение деятельности 
управления жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации
муниципального образования 
Тихорецкий район 0750200000 4490,0 4122,0
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 0750200190 4490,0 4122,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0750200190 100 4420,0

1

4052,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0750200190 200 70,0 70,0

8.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
физической культуры и 
спорта» 0800000000 68317,5

1

62017,9
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
физической культуры и 
спорта» 0810000000 68317,5 62017,9
Реализация функций в области 
физической культуры и спорта 
муниципальных бюджетных 
учреждений 0810100000 62817,6 57700,0
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0810100590 62817,6 57700,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 0810100590 600 62817,6

1

57700,0
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некоммерческим организациям
Реализация основных 
мероприятий муниципальной 
программы 0810200000 3280,0 2280,0
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по предоставлению социальной 
поддержки отдельным 
категориям работников 
муниципальных физкультурно
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, и 
муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей Краснодарского края 
отраслей «Образование» и 
«Физическая культура и спорт» 0810260740 250,0

1

250,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810260740 600 250,0 250,0
Мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании 
Тихорецкий район 0810265260 3000,0

1
2000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810265260 600 3000,0 2000,0
Мероприятия направленные на 
пропаганду здорового образа 
жизни 0810266730 30,0 30,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0810266730 300 30,0 30,0
Обеспечение деятельности 
отдела по физической культуре 
и спорту администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район 0810300000 2219,9 2037,9 .
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 0810300190 2219,9 2037,9
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления
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государственными 
внебюджетными фондами 0810300190 100 2143,0 1961,0 '
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0810300190 200 68,6 68,6
Иные бюджетные ассигнования 0810300190 800 8,3 8,3

9.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район 
«Формирование 
инвестиционной 
привлекательности » 0900000000 1000,0 1000,0
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район 
«Формирование 
инвестиционной 
привлекательности» 0910000000 1000,0

1

1000,0
Реализация основных 
мероприятий муниципальной 
программы 0910100000 1000,0 1000,0
Формирование 
инвестиционной 
привлекательности в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район 0910166200 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0910166200 200 1000,0 1000,0

10.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Поддержка 
и развитие субъектов малого и 
среднего
предпринимательства» 1000000000 795,0 795,0
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Поддержка 
и развитие субъектов малого и 
среднего
предпринимательства» 1010000000 795,0 795,0
Реализация основных 
мероприятий муниципальной 
программы 1010100000 795,0 795,0 '
Мероприятия, направленные на 
поддержку и развитие 
субъектов малого и среднего 795,0 795,0
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предпринимательства 1010166150
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1010166150 200 795,0 795,0

11.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Казачество 
Тихорецкого района» 1100000000 5000,0 4000,0
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Казачество 
Тихорецкого района» 1110000000 5000,0 4000,0
Реализация основных 
мероприятий муниципальной 
программы 1110100000 5000,0 4000,0
Поддержка Тихорецкого 
районного казачьего общества 1110166140 5000,0 4000,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком
мерческим организациям 1110166140 600 5000,0 4000,0

12.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район 
«Формирование условий для 
духовно-нравственного 
развития граждан» 1200000000 200,0

.............................i

200,0
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район 
«Формирование условий для 
духовно-нравственного 
развития» 1210000000 200,0 200,0
Реализация отдельных 
мероприятий муниципальной 
программы 1210100000 200,0 200,0 «
Оказание финансовой 
поддержки социально 
ориентированным 
религиозным организациям на 
охрану и содержание объектов 
(в том числе зданий и 
сооружений, входящих в состав 
храмовых комплексов) и 
территорий, имеющих 
историческое, культовое, 
культурное или 
природоохранное значение, и

I
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I

мест захоронений, с целью 
формирования условий для 
духовно-нравственного 
развития граждан, 
проживающих на территории 
муниципального образования 
Тихорецкий район 1210166070 200,0 200,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком
мерческим организациям 1210166070 600 200,0 200,0

13.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район 
«Информационное общество 
Тихорецкого района» 1300000000 7300,0

1
6700,0

Информатизация в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район 1310000000 4300,0 4000,0
Развитие и поддержка 
информатизации в 
муниципальном образовании 1310100000 4300,0 4000,0
Мероприятия по 
информатизации 
муниципального образования 
Тихорецкий район 1310166080 4300,0 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1310166080 200 4300,0 4000,0
Информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район 1330000000 3000,0 2700,0
Реализация мероприятий по 
информационному 
обеспечению деятельности 
органов местного 
самоуправления в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район 1330100000 3000,0 2700,0
Мероприятия по 
информационному 
обеспечению деятельности 
органов местного 
самоуправления в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район 1330166750 3000,0

1

2700,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 3000,0 2700,0
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государственных 
(муниципальных) нужд

1330166750 200

14.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
сельского хозяйства» 1400000000 5383,0 5383,0
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
сельского хозяйства» 1410000000 5383,0 5383,0
Реализация основных 
мероприятий в сельском 
хозяйстве 1410100000 50,0 50,0
Чествование победителей 
соревнования по уборке 
зерновых колосовых и 
зернобобовых культур 1410110100 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1410110100 200 50,0 50,0 '
Финансовое обеспечение 
мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства 1410200000 5078,6 5078,6
Осуществление
государственных полномочий 
по поддержке 
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 1410260090 5078,6

1

5078,6

Иные бюджетные ассигнования 1410260090 800 5078,6 5078,6
Обеспечение эпизоотического, 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в Тихорецком 
районе 1410300000 254,4 254,4
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Краснодарского края по 
предупреждению и ликвидации

t
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болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и 
животных, в части 
регулирования численности 
безнадзорных животных на 
территории муниципальных 
образований Краснодарского 
края 1410361650 254,4 254,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1410361650 200 254,4

1

254,4

15.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Снижение 
рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории муниципального 
образования Тихорецкий 
район» 1700000000 11047,6 10406,6
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Снижение 
рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории муниципального 
образования Тихорецкий 
район» 1710000000 11047,6

1

10406,6
Организация и проведение 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях 1710100000 5252,6 4811,6
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 1710100590 5252,6 4811,6
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными

1
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внебюджетными фондами 1710100590 100 4645,4 4445,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1710100590 200 607,2 366,2 '
Реализация мероприятий по 
снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 1710200000 200,0
Мероприятия по снижению 
рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 1710266580 200,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1710266580 200 200,0
Обеспечение 
функционирования 
управления, обеспечивающего 
деятельность связанную с 
проведением аварийно- 
спасательных работ при 
чрезвычайных ситуациях 1710300000 5595,0

1

5595,0
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 1710300590 5595,0 5595,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 1710300590 100 4782,0

1

4782,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1710300590 200 689,5 689,5
Иные бюджетные ассигнования 1710300590 800 123,5 123,5

16.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования Тихорецкий 
район» 1800000000 37740,0 36230,7
Совершенствование 1810000000 5000,0 5000,0 1
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межбюджетных отношений в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район
Поддержание устойчивого 
исполнения местных бюджетов 1810100000 5000,0 5000,0
Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 1810166020 5000,0 5000,0
Межбюджетные трансферты 1810160020 500 5000,0 5000,0
Управление муниципальным 
долгом муниципального 
образования Тихорецкий район 1820000000 12560,7

1
12560,7

Осуществление в 
установленные сроки и в 
полном объеме платежей по 
обслуживанию долговых 
обязательств муниципального 
образования Тихорецкий район 1820100000 12560,7 12560,7
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 1820110520 12560,7 12560,7
Обслуживание
муниципального долга 
муниципального образования 
Тихорецкий район 1820110520 700 12560,7 12560,7
Формирование единой 
финансово-бюджетной 
политики муниципального 
образования Тихорецкий район 
и обеспечение 
сбалансированности бюджета 
муниципального образования 
Тихорецкий район 1830000000 20179,3

1

18670,0
Обеспечение деятельности 
финансового управления 
администрации 
муниципального 
образования Тихорецкий район 1830100000 19879,3 18470,0
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 1830100190 19879,3 18470,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 1830100190 100 18000,0

1

17400,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения
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государственных 
(муниципальных) нужд 1830100190 200 1879,3 1070,0
Формирование резервного 
фонда администрации 1830200000 300,0

1

200,0
Резервный фонд 
администрации 1830210490 300,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 1830210490 800 300,0 200,0

17.

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район 
«Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования Тихорецкий 
район» 1900000000 12728,6 11553,7
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район 
«Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования Тихорецкий 
район» 1910000000 12728,6

1

11553,7
Обеспечение деятельности 
управления муниципальных 
ресурсов администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район 1910100000 11517,9 10543,7
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 1910100190 11517,9 10543,7
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 1910100190 100 10374,2

1

9600,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1910100190 200 1137,7 937,7
Иные бюджетные ассигнования 1910100190 800 6,0 6,0
Мероприятия в рамках 
управления имуществом 1910200000 1210,7 1010,0
Оценка рыночной стоимости, 
стоимости права аренды, 
концессионной платы, 
восстановительной стоимости 
имущества, проведение работ _

1
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по технической 
инвентаризации имущества, 
формированию, разделу, 
объединению земельных 
участков, топографо
геодезические работы в 
отношении земельных участков

1910210390 650,0 500,0 1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1910210390 200 650,0 500,0
Уплата взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах собственниками 
помещений 1910210400 420,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1910210400 200 420,0 400,0
Оценка стоимости земельных 
участков, стоимости права 
заключения договоров аренды 
земельных участков, 
числящихся в реестре 
муниципальной собственности, 
находящихся в 
неразграниченной 
государственной 
собственности 1910210410 101,0

1

80,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1910210410 200 101,0 80,0
Прочие мероприятия на 
содержание муниципального 
имущества 1910210420 39,7

1
30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1910210420 200 39,7 30,0

18.

Обеспечение деятельности 
высшего должностного лица 
муниципального образования 
Тихорецкий район 5000000000 1904,0 1750,0
Высшее должностное лицо 
муниципального образования 
Тихорецкий район 5010000000 1904,0 1750,0

I
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Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 5010000190 1904,0 1750,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5010000190 100 1904,0 1750,0

19.

Обеспечение деятельности 
Совета муниципального 
образования Тихорецкий 
район 5100000000 6288,6 5700,0
Депутаты Совета 
муниципального образования 
Тихорецкий район 5110000000 3080,4 2800,0
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 5110000190 3080,4 2800,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5110000190 100 3080,4 2800,0 1
Совет муниципального 
образования Тихорецкий район 5120000000 3208,2 2900,0
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 5120000190 3208,2 2900,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5120000190 100 2657,0 2400,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5120000190 200 548,7

1

497,5
Иные бюджетные ассигнования 5120000190 800 2,5 2,5

20. Обеспечение деятельности 106454,3 108862,6
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администрации
муниципального образования 
Тихорецкий район

5200000000

Обеспечение
функционирования
администрации
муниципального образования 
Тихорецкий район 5210000000 75273,4

1
69473,4

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 5210000190 70800,0 65000,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5210000190 100 68000,0 63000,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5210000190 200 2488,0

1

1688,2
Иные бюджетные ассигнования 5210000190 800 312,0 312,0
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Краснодарского края по 
формированию и утверждению 
списков граждан, лишившихся 
жилого помещения в 
результате чрезвычайных 
ситуаций 5210060070 66,0 66,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5210060070 100 66,0

1

66,0

I
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Осуществление отдельных 
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 5210060870 617,1

1

617,1
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5210060870 100 541,1 541,1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5210060870 200 76,0

1
76,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по созданию и организации 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав 5210060890 2489,7 2489,7
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5210060890 100 2489,7 2489,7 '
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском 
крае 5210060910 1234,6 1234,6
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5210060910 100 1082,6

1

1082,6
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5210060910 200 152,0 152,0
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 5210062600 66,0

1

66,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5210062600 100 66,0

1
66,0

Обеспечение хозяйственного 
обслуживания 5240000000 31161,5 28569,8
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 5240000590 31161,5 28569,8
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5240000590 100 18725,0 18069,8 ,
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5240000590 200 10272,5 8336,0
Иные бюджетные ассигнования 5240000590 800 2164,0 2164,0
Отдельные непрограммные 
направления деятельности 5290000000 19,4 10819,4
Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 5290051200 19,4

1

19,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5290051200 200 19,4 19,4
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по строительству и 
реконструкции объектов 
здравоохранения, включая 
проектно- изыскательские 
работы, необходимых для 
организации оказания 
медицинской помощи в 
соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи в Краснодарском крае 5290060960

1

10800,0
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 5290060960 400 10800,0

21.

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
Тихорецкий район 5400000000 3751,0 3437,2
Руководитель Контрольно
счетной палаты 
муниципального образования 
Тихорецкий район и его 
заместители 5410000000 3751,0

1

3437,2
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 5410000190 2105,3 1930,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения
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выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5410000190 100 2105,3

I

1930,0
Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
Тихорецкий район 5420000000 1645,7 1507,2
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 5420000190 1645,7 1507,2
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5420000190 100 1448,0

1

1350,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5420000190 200 195,2 154,7
Иные бюджетные ассигнования 5420000190 800 2,5 2,5

22.
Условно утвержденные 
расходы 19158,9 36106,0
Условно утвержденные 
расходы 19158,9 36106,0

I



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
от №

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального района на 2019 год

тыс. рублей

№
п/п Наименование расходов Вед РЗ ПР ЦСР ВР 2019

ВСЕГО расходов: 1835128,4
в том числе:

1. Совет муниципального образования Тихорецкий район 901 6288,6
Общегосударственные вопросы 901 01 00 6288,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

901 01 03 6288,6

Обеспечение деятельности Совета муниципального 
образования Тихорецкий район

901 01 03 5100000000 6288,6

Депутаты Совета муниципального образования 
Тихорецкий район

901 01 03 5110000000 3080,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

901 01 03 5110000190 3080,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления

901 01 03 5110000190 100 3080,4
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государственными внебюджетными фондами
Совет муниципального образования Тихорецкий район 901 01 03 5120000000 3208,2
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

901 01 03 5120000190 3208,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 01 03 5120000190 100 2657,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 01 03 5120000190 200 548,7

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 5120000190 800 2,5
2. Администрация муниципального образования 

Тихорецкий район
902 188697,2

Общегосударственные вопросы 902 01 00 132905,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

902 01 02 1904,0

Обеспечение деятельности высшего должностного лица 
муниципального образования Тихорецкий район

902 01 02 5000000000 1904,0

Высшее должностное лицо муниципального 
образования Тихорецкий район

902 01 02 5010000000 1904,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

902 01 02 5010000190 1904,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 01 02 5010000190 100 1904,0

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

902 01 04 76516,9

Обеспечение деятельности администрации 902 01 04 5200000000 76516,9
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муниципального образования Тихорецкий район
Обеспечение функционирования администрации 
муниципального образования Тихорецкий район

902 01 04 5210000000 76516,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

902 01 04 5210000190 72043,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 01 04 5210000190 100 69000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 04 5210000190 200 2731,5

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 5210000190 800 312,0
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Краснодарского края по формированию и 
утверждению списков граждан, лишившихся жилого 
помещения в результате чрезвычайных ситуаций

902 01 04 5210060070 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 01 04 5210060070 100 66,0

Осуществление отдельных 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

902 01 04 5210060870 617,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными

902 01 04 5210060870 100 541,1

(муниципальными) органами, казенными
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учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 04 5210060870 200 76,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

902 01 04 5210060890 2489,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 01 04 5210060890 100 2489,7

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае

902 01 04 5210060910 1234,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 01 04 5210060910 100 1082,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 04 5210060910 200 152,0

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

902 01 04 5210062600 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными

902 01 04 5210062600 100 66,0

(муниципальными) органами, казенными



5

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Судебная система 902 01 05 12,1
Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования Тихорецкий район

902 01 05 5200000000 12,1

Отдельные непрограммные направления деятельности 902 01 05 5290000000 12,1
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

902 01 05 5290051200 12,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 05 5290051200 200 12,1

Резервные фонды 902 01 11 500,0
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Управление 
муниципальными финансами муниципального 
образования Тихорецкий район»

902 01 11 1800000000 500,0

Формирование единой финансово-бюджетной политики 
муниципального образования Тихорецкий район и 
обеспечение сбалансированности бюджета 
муниципального образования Тихорецкий район

902 01 11 1830000000 500,0

Формирование резервного фонда администрации 902 01 11 1830200000 500,0
Резервный фонд администрации 902 01 11 1830210490 500,0
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 1830210490 800 500,0
Другие общегосударственные вопросы 902 01- 13 53972,5
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества»

902 01 13 0200000000 2511,6

Поддержка общественных инициатив муниципального 
образования Тихорецкий район

902 01 13 0210000000 1990,0

Финансовое обеспечение поддержки общественных 
инициатив

902 01 13 0210100000 1990,0

Поддержка общественно полезных программ 
общественных объединений

902 01 13 0210166550 1440,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 01 13 0210166550 600 1440,0

Мероприятия, связанные с организационным 
обеспечением проводимых районных мероприятий

902 01 13 0210166560 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0210166560 200 550,0

Гармонизация межнациональных отношений в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

902 01 13 0220000000 5,0

Создание условий необходимых для сохранения 
стабильной общественно-политической обстановки и 
раннего предупреждения конфликтов в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

902 01 13 0220100000 5,0

Мероприятия, направленные на профилактику 
проявления экстремизма и гармонизацию 
межнациональных отношений

902 01 13 0220166500 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0220166500 200 5,0

Совершенствование механизмов управления развитием 
муниципального образования Тихорецкий район

902 01 13 0230000000 516,6

Финансовое обеспечение совершенствования 
механизмов управления развитием муниципального 
образования Тихорецкий район

902 01 13 0230100000 516,6

Мероприятия по развитию муниципальной службы в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

902 01 13 0230166490 516,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0230166490 200 516,6

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Формирование 
инвестиционной привлекательности»

902 01 13 0900000000 1000,0

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район

902 01 13 0910000000 1000,0

«Формирование инвестиционной привлекательности»
Реализация основных мероприятий муниципальной 
программы

902 01 13 0910100000 1000,0
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Формирование инвестиционной привлекательности в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

902 01 13 0910166200 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0910166200 200 1000,0

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Казачество 
Тихорецкого района»

902 01 13 1100000000 5423,2

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район 
«Казачество Тихорецкого района»

902 01 13 1110000000 5423,2

Реализация основных мероприятий муниципальной 
программы

902 01 13 1110100000 5423,2

Поддержка Тихорецкого районного казачьего общества 902 01 13 1110166140 5423,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 01 13 1110166140 600 5423,2

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Информационное 
общество Тихорецкого района»

902 01 13 1300000000 3300,0

Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

902 01 13 1330000000 3300,0

Реализация мероприятий по информационному 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления в муниципальном образовании 
Тихорецкий район

902 01 13 1330100000 3300,0

Мероприятия по информационному обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

902 01 13 1330166750 3300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 902 01 13 1330166750 200 3300,0
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования Тихорецкий район

902 01 13 5200000000 41737,7

Обеспечение хозяйственного обслуживания 902 01 13 5240000000 41737,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 902 01 13 5240000590 41737,7



муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 01 13 5240000590 100 23738,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 5240000590 200 15835,5

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 5240000590 800 2164,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

902 03 00 18502,6

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

902 03 09 18477,6

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Тихорецкий район»

902 03 09 1700000000 18477,6

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район 
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования 
Тихорецкий район»

902 03 09 1710000000 18477,6

Организация и проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях

902 03 09 1710100000 12382,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

902 03 09 1710100590 5828,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 03 09 1710100590 100 5014,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 03 09 1710100590 200 813,6

Выполнение передаваемых полномочий по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварийно- 
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения

902 03 09 1710120010 3244,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 03 09 1710120010 100 2436,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 03 09 1710120010 200 807,6

Выполнение передаваемых полномочий по созданию, 
содержанию и организации деятельности органа 
повседневного управления - единой диспетчерской 
службы

902 03 09 1710120110 2810,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 03 09 1710120110 100 2772,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 03 09 1710120110 200 37,6

Выполнение передаваемых полномочий по созданию 
резервов финансовых и материальных ресурсов для

902 03 09 1710120120 500,0

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в части создания 
резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 03 09 1710120120 200 500,0

Реализация мероприятий по снижению рисков и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

902 03 09 1710200000 500,0
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Мероприятия по снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

902 03 09 1710266580 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 03 09 1710266580 200 500,0

Обеспечение функционирования управления, 
обеспечивающего деятельность связанную с 
проведением аварийно-спасательных работ при 
чрезвычайных ситуациях

902 03 09 1710300000 5595,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

902 03 09 1710300590 5595,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 03 09 1710300590 100 4782,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 03 09 1710300590 200 689,5

Иные бюджетные ассигнования 902 03 09 1710300590 800 123,5
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

902 03 14 25,0

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Обеспечение 
безопасности населения»

902 03 14 0500000000 25,0

Меры по предупреждению и минимизации 902 03 14 0510000000 10,0
последствий проявлений терроризма и экстремизма, 
укреплению правопорядка и профилактике 
правонарушений на территории муниципального 
образования Тихорецкий район
Повышение эффективности мер, направленных на 
предупреждение и минимизацию последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике правонарушений

902 03 14 0510100000 10,0

Мероприятия по предупреждению и минимизации 902 03 14 0510166010 10,0
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последствий проявлений терроризма и экстремизма, 
укреплению правопорядка и профилактике 
правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 03 14 0510166010 200 10,0

Осуществление мероприятий по повышению 
эффективности системы противодействия коррупции

902 03 14 0530000000 15,0

Противодействие коррупции 902 03 14 0530100000 15,0
Мероприятия по противодействию коррупции 902 03 14 0530166420 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 03 14 0530166420 200 15,0

Национальная экономика 902 04 00 14951,2
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 5383,0
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие сельского 
хозяйства»

902 04 05 1400000000 5383,0

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район 
«Развитие сельского хозяйства»

902 04 05 1410000000 5383,0

Реализация основных мероприятий в сельском 
хозяйстве

902 04 05 1410100000 50,0

Чествование победителей соревнования по уборке 
зерновых колосовых и зернобобовых культур

902 04 05 1410110100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 902 04 05 1410110100 200 50,0
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

902 04 05 1410200000 5078,6

Осуществление государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в 
Краснодарском крае в части предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области сельскохозяйственного

902 04 05 1410260090 5078,6
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производства
Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 1410260090 800 5078,6
Обеспечение эпизоотического, ветеринарно
санитарного благополучия в Тихорецком районе

902 04 05 1410300000 254,4

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Краснодарского края по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову 
и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней общих для человека и животных, 
в части регулирования численности безнадзорных 
животных на территории муниципальных образований 
Краснодарского края

902 04 05 1410361650 254,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 04 05 1410361650 200 254,4

Связь и информатика 902 04 10 4873,2
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Информационное 
общество Тихорецкого района»

902 04 10 1300000000 4873,2

Информатизация в муниципальном образовании 
Тихорецкий район

902 04 10 1310000000 4873,2

Развитие и поддержка информатизации в 
муниципальном образовании

902 04 10 1310100000 4873,2

Мероприятия по информатизации муниципального 902 04 10 1310166080 4873,2
образования Тихорецкий район
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 04 10 1310166080 200 4873,2

Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 4695,0
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и дорожного хозяйства»

902 04 12 0700000000 3900,0

Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования

902 04 12 0740000000 3900,0

Мероприятия по корректировке документов 
территориального планирования и градостроительного

902 04 12 0740030010 3900,0
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зонирования сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 04 12 0740030010 200 3900,0

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

902 04 12 1000000000 795,0

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район 
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

902 04 12 1010000000 795,0

Реализация основных мероприятий муниципальной 
программы

902 04 12 1010100000 795,0

Мероприятия, направленные на поддержку и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства

902 04 12 1010166150 795,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 04 12 1010166150 200 795,0

Культура, кинематография 902 08 00 200,0
Культура 902 08 01 200,0
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Формирование 
условий для духовно-нравственного развития граждан»

902 08 01 1200000000 200,0

Основные мероприятия муниципальной программы 902 08 01 1210000000 200,0
муниципального образования Тихорецкий район 
«Формирование условий для духовно-нравственного 
развития граждан»
Реализация отдельных мероприятий муниципальной 
программы

902 08 01 1210100000 200,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным религиозным организациям на 
охрану и содержание объектов (в том числе зданий и 
сооружений, входящих в состав храмовых комплексов) 
и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, и мест 
захоронений, с целью формирования условий для

902 08 01 1210166070 200,0
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духовно-нравственного развития граждан, 
проживающих на территории муниципального 
образования Тихорецкий район
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 08 01 1210166070 600 200,0

Здравоохранение 902 09 00 500,0
Амбулаторная помощь 902 09 02 500,0
Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования Тихорецкий район

902 09 02 5200000000 500,0

Отдельные непрограммные направления деятельности 902 09 02 5290000000 500,0
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по строительству и реконструкции 
объектов здравоохранения, включая проектно
изыскательские работы, необходимых для организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае

902 09 02 5290060960 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

902 09 02 5290060960 400 500,0

Социальная политика 902 10 00 9077,2
Пенсионное обеспечение 902 10 01 7547,7
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества»

902 10 01 0200000000 7547,7

Совершенствование механизмов управления развитием 
муниципального образования Тихорецкий район

902 10 01 0230000000 7547,7

Финансовое обеспечение совершенствования 
механизмов управления развитием муниципального 
образования Тихорецкий район

902 10 01 0230100000 7547,7

Пенсия за выслугу лет в соответствии с решением 
Совета муниципального образования Тихорецкий район 
от 07 августа 2008 года № 46 «Об утверждении 
Положения о пенсии за выслугу лет отдельным

902 10 01 0230141210 7547,7
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категориям работников Тихорецкого района, лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
Тихорецкий район»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 0230141210 300 7547,7
Социальное обеспечение населения 902 10 03 1529,5
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества»

902 10 03 0200000000 390,0

Поддержка общественных инициатив муниципального 
образования Тихорецкий район

902 10 03 0210000000 390,0

Финансовое обеспечение поддержки общественных 
инициатив

902 10 03 0210100000 390,0

Ежемесячное материальное обеспечение Почетных 
граждан Тихорецкого района

902 10 03 0210110100 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 0210110100 300 390,0
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и дорожного хозяйства»

902 10 03 0700000000 1139,5

Обеспечение жильем молодых семей на 
2016-2020 годы

902 10 03 0730000000 1139,5

Социальная поддержка граждан, улучшающих 
жилищные условия

902 10 03 0730100000 1139,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

902 10 03 07301L4970 1139,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 07301L4970 300 1139,5
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

902 13 00 12560,7

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

902 13 01 12560,7

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Управление 
муниципальными финансами муниципального 
образования Тихорецкий район»

902 13 01 1800000000 12560,7
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Управление муниципальным долгом муниципального 
образования Тихорецкий район

902 13 01 1820000000 12560,7

Осуществление в установленные сроки и в полном 
объеме платежей по обслуживанию долговых 
обязательств муниципального образования Тихорецкий 
район

902 13 01 1820100000 12560,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 902 13 01 1820110520 12560,7
Обслуживание муниципального долга муниципального 
образования Тихорецкий район

902 13 01 1820110520 700 12560,7

3. Финансовое управление администрации 
муниципального образования Тихорецкий район

905 30624,2

Общегосударственные вопросы 905 01 00 20624,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

905 01 06 20624,2

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Управление 
муниципальными финансами муниципального

905 01 06 1800000000 20624,2

образования Тихорецкий район»
Формирование единой финансово-бюджетной политики 
муниципального образования Тихорецкий район и 
обеспечение сбалансированности бюджета 
муниципального образования Тихорецкий район

905 01 06 1830000000 20624,2

Обеспечение деятельности финансового управления 
администрации муниципального образования 
Тихорецкий район

905 01 06 1830100000 20624,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

905 01 06 1830100190 20624,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

905 01 06 1830100190 100 18035,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 905 01 06 1830100190 200 2588,5
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государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

905 14 00 10000,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

905 14 01 5000,0

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Управление 
муниципальными финансами муниципального 
образования Тихорецкий район»

905 14 01 1800000000 5000,0

Совершенствование межбюджетных отношений в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

905 14 01 1810000000 5000,0

Поддержание устойчивого исполнения местных 
бюджетов

905 14 01 1810100000 5000,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

905 14 01 1810166020 5000,0

Межбюджетные трансферты 905 14 01 1810166020 500 5000,0
Иные дотации 905 14 02 5000,0
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Управление 
муниципальными финансами муниципального 
образования Тихорецкий район»

905 14 02 1800000000 5000,0

Совершенствование межбюджетных отношений в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

905 14 02 1810000000 5000,0

Поддержание устойчивого исполнения местных 
бюджетов

905 14 02 1810100000 5000,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

905 14 02 1810166040 5000,0

Межбюджетные трансферты 905 14 02 1810166040 500 5000,0
4. Контрольно-счетная палата муниципального 

образования Тихорецкий район
910 3751,0

Общегосударственные вопросы 910 01 00 3751,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 910 01 06 3751,0
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таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тихорецкий район

910 01 06 5400000000 3751,0

Руководитель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тихорецкий район и его 
заместители

910 01 06 5410000000 2105,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

910 01 06 5410000190 2105,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

910 01 06 5410000190 100 2105,3

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Тихорецкий район

910 01 06 5420000000 1645,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

910 01 06 5420000190 1645,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

910 01 06 5420000190 100 1448,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

910 01 06 5420000190 200 195,2

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 5420000190 800 2,5
5. Управление муниципальных ресурсов администрации 

муниципального образования Тихорецкий район
921 63370,8

Общегосударственные вопросы 921 01 00 12888,3
Другие общегосударственные вопросы 921 01 13 12888,3
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Управление 
муниципальным имуществом муниципального 
образования Тихорецкий район»

921 01 13 1900000000 12888,3
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Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район 
«Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Тихорецкий район».

921 01 13 1910000000 12888,3

Обеспечение деятельности управления муниципальных 
ресурсов администрации муниципального образования 
Тихорецкий район

921 01 13 1910100000 11572,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

921 01 13 1910100190 11572,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

921 01 13 1910100190 100 10374,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

921 01 13 1910100190 200 1192,5

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 1910100190 800 6,0
Мероприятия в рамках управления имуществом 921 01 13 1910200000 1315,6
Оценка рыночной стоимости, стоимости права аренды, 
концессионной платы, восстановительной стоимости 
имущества, проведение работ по технической 
инвентаризации имущества, формированию, разделу, 
объединению земельных участков, топографо
геодезические работы в отношении земельных участков

921 01 13 1910210390 707,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

921 01 13 1910210390 200 707,2

Уплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах собственниками 
помещений

921 01 13 1910210400 467,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

921 01 13 1910210400 200 467,7

Оценка стоимости земельных участков, стоимости 
права заключения договоров аренды земельных 
участков, числящихся в реестре муниципальной

921 01 13 1910210410 101,0
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собственности, находящихся в неразграниченной 
государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

921 01 13 1910210410 200 101,0

Прочие мероприятия на содержание муниципального 
имущества

921 01 13 1910210420 39,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

921 01 13 1910210420 200 39,7

Социальная политика 921 10 00 50482,5
Охрана семьи и детства 921 10 04 50482,5
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Дети Тихорецкого 
района»

921 10 04 0300000000 50482,5

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район «Дети 
Тихорецкого района»

921 10 04 0310000000 50482,5

Создание специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа

921 10 04 0310100000 50482,5

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, в соответствии с 
Законом Краснодарского края «Об обеспечении 
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Краснодарском крае»

921 10 04 0310162730 50482,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

921 10 04 0310162730 400 50482,5

6. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования 
Тихорецкий район

923 7546,8

Национальная экономика 923 04 00 2700,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 923 04 09 2680,0
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и дорожного хозяйства»

923 04 09 0700000000 2680,0

Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

923 04 09 0710000000 1680,0

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения муниципального 
образования Тихорецкий район

923 04 09 0710100000 1680,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения

923 04 09 0710166040 1680,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

923 04 09 0710166040 200 1680,0

Ремонт автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования Тихорецкий район

923 04 09 0720000000 1000,0

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту 
автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования Тихорецкий район

923 04 09 0720100000 1000,0

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
местного значения

923 04 09 0720165290 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

923 04 09 0720165290 200 1000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12 20,0
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и дорожного хозяйства»

923 04 12 0700000000 20,0

Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

923 04 12 0710000000 20,0

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения муниципального 
образования Тихорецкий район

923 04 12 0710100000 20,0

Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного 
движения

923 04 12 0710166020 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 923 04 12 0710166020 200 20,0
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государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство 923 05 00 4846,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

923 05 05 4846,8

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и дорожного хозяйства»

923 05 05 0700000000 4846,8

Основные мероприятия муниципальной программы 923 05 05 0750000000 4846,8
Реализация отдельных мероприятий муниципальной 
программы

923 05 05 0750100000 75,0

Содержание и ремонт «Доски Почета» муниципального 
образования Тихорецкий район

923 05 05 0750166230 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

923 05 05 0750166230 200 75,0

Обеспечение деятельности управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования Тихорецкий район

923 05 05 0750200000 4771,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

923 05 05 0750200190 4771,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

923 05 05 0750200190 100 4641,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

923 05 05 0750200190 200 130,8

7. Управление образования администрации 
муниципального образования Тихорецкий район

925 1233019,8

Образование 925 07 00 1226366,3
Дошкольное образование 925 07 01 445832,5
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие образования»

925 07 01 0100000000 445832,5

Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей

925 07 01 0110000000 445832,5
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Развитие системы дошкольного образования 925 07 01 0110100000 445832,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

925 07 01 0110100590 110627,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 01 0110100590 600 110627,8

Мероприятия для детей и молодежи в области 
образования

925 07 01 0110110150 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

925 07 01 0110110150 200 45,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края

925 07 01 0110160820 2702,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 01 0110160820 600 2702,7

Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях

925 07 01 0110160860 320526,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 01 0110160860 600 320526,9

Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения образования в 
частных дошкольных и общеобразовательных 
организациях

925 07 01 0110162460 8130,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 01 0110162460 600 8130,1
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Мероприятия направленные на улучшение 
технического состояния образовательных учреждений

925 07 01 0110166520 3800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 01 0110166520 600 3800,0

Общее образование 925 07 02 595503,5
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие образования»

925 07 02 0100000000 595463,5

Развитие системы дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей

925 07 02 0110000000 595463,5

Развитие системы общего образования детей 925 07 02 0110200000 595463,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

925 07 02 0110200590 87226,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 02 0110200590 600 87226,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципального образования 
Тихорецкий район

925 07 02 0110209030 9655,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

925 07 02 0110209030 400 9655,8

Мероприятия для детей и молодежи в области 
образования

925 07 02 0110210150 347,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

925 07 02 0110210150 200 29,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 02 0110210150 600 318,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края

925 07 02 0110260820 3072,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 02 0110260820 600 3072,4

Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях

925 07 02 0110260860 463914,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 02 0110260860 600 463914,3

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению льготным питанием 
учащихся из многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

925 07 02 0110262370 2926,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 02 0110262370 600 2926,9

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по материально-техническому 
обеспечению пунктов проведения экзаменов для 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования и выплате 
педагогическим работникам, участвующим в 
проведении указанной государственной итоговой 
аттестации, компенсации за работу по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего образования

925 07 02 0110262500 1465,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 02 0110262500 600 1465,7

Мероприятия по развитию образования 925 07 02 0110265600 13400,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 02 0110265600 600 13400,8

Мероприятия направленные на улучшение 
технического состояния образовательных учреждений

925 07 02 0110266520 13453,1



26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 02 0110266520 600 13453,1

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Обеспечение 
безопасности населения»

925 07 02 0500000000 40,0

Отдельные мероприятия муниципальной программы 925 07 02 0540000000 40,0
Реализация отдельных мероприятий муниципальной 
программы

925 07 02 0540100000 40,0

Мероприятия по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма

925 07 02 05401S2470 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 02 05401S2470 600 40,0

Дополнительное образование детей 925 07 03 94553,9
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие образования»

925 07 03 0100000000 94453,9

Развитие системы дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей

925 07 03 0110000000 94453,9

Развитие системы дополнительного образования детей 925 07 03 0110300000 94453,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

925 07 03 0110300590 94229,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 03 0110300590 600 94229,4

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края

925 07 03 0110360820 224,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 03 0110360820 600 224,5

Муниципальная программа муниципального 925 07 03 0800000000 100,0
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образования Тихорецкий район «Развитие физической 
культуры и спорта»
Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район 
«Развитие физической культуры и спорта»

925 07 03 0810000000 100,0

Реализация основных мероприятий муниципальной 
программы

925 07 03 0810200000 100,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению социальной поддержки 
отдельным категориям работников муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, и 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Краснодарского 
края отраслей «Образование» и «Физическая культура и 
спорт»

925 07 03 0810260740 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 03 0810260740 600 100,0

Молодежная политика 925 07 07 6627,3
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Дети Тихорецкого 
района»

925 07 07 0300000000 6627,3

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район «Дети 
Тихорецкого района»

925 07 07 0310000000 6627,3

Обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

925 07 07 0310300000 6627,3

Оздоровительные и другие мероприятия для детей 925 07 07 0310365590 4441,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

925 07 07 0310365590 200 571,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 07 07 0310365590 300 134,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 07 0310365590 600 3735,7

Реализация мероприятий государственной программы 925 07 07 03103S0590 2185,8
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Краснодарского края «Дети Кубани»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 07 03103S0590 600 2185,8

Другие вопросы в области образования 925 07 09 83849,1
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие образования»

925 07 09 0100000000 83617,9

Развитие системы дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей

925 07 09 0110000000 1245,8

Развитие системы общего образования детей 925 07 09 0110200000 1245,8
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по материально-техническому 
обеспечению пунктов проведения экзаменов для 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования и выплате 
педагогическим работникам, участвующим в 
проведении указанной государственной итоговой 
аттестации, компенсации за работу по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего образования

925 07 09 0110262500 1245,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

925 07 09 0110262500 100 1245,8

Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования

925 07 09 0120000000 82372,1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования

925 07 09 0120100000 71765,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

925 07 09 0120100590 65821,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 925 07 09 0120100590 100 48960,9
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выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

925 07 09 0120100590 200 16430,4

Иные бюджетные ассигнования 925 07 09 0120100590 800 430,0
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, 
отопления, освещения работникам государственных и 
муниципальных учреждений, проживающих и 
работающих в сельской местности

925 07 09 0120111390 18,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

925 07 09 0120111390 100 18,7

Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях

925 07 09 0120160860 5925,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 09 0120160860 100 5625,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

925 07 09 0120160860 200 300,0

Обеспечение деятельности управления образования 
администрации муниципального образования 
Тихорецкий район

925 07 09 0120200000 10606,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

925 07 09 0120200190 10606,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления

925 07 09 0120200190 100 9858,5
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государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

925 07 09 0120200190 200 744,4

Иные бюджетные ассигнования 925 07 09 0120200190 800 4,0
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества»

925 07 09 0200000000 25,0

Гармонизация межнациональных отношений в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

925 07 09 0220000000 25,0

Создание условий необходимых для сохранения 
стабильной общественно-политической обстановки и 
раннего предупреждения конфликтов в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

925 07 09 0220100000 25,0

Мероприятия, направленные на профилактику 
проявления экстремизма и гармонизацию 
межнациональных отношений

925 07 09 0220166500 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 09 0220166500 600 25,0

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Обеспечение 
безопасности населения»

925 07 09 0500000000 206,2

Меры по предупреждению и минимизации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования Тихорецкий 
район

925 07 09 0510000000 206,2

Повышение эффективности мер, направленных на 
предупреждение и минимизацию последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике правонарушений

925 07 09 0510100000 206,2

Мероприятия по предупреждению и минимизации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма, 
укреплению правопорядка и профилактике 
правонарушений

925 07 09 0510166010 206,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

925 07 09 0510166010 600 206,2

Социальная политика 925 10 00 6653,5
Охрана семьи и детства 925 10 04 6653,5
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие образования»

925 10 04 0100000000 6653,5

Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей

925 10 04 0110000000 6653,5

Развитие системы дошкольного образования 925 10 04 0110100000 6653,5
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению выплаты компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования

925 10 04 0110160710 6653,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

925 10 04 0110160710 200 33,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 0110160710 300 6620,2
8. Управление культуры администрации муниципального 

образования Тихорецкий район
926 121959,7

Образование 926 07 00 88510,3
Дополнительное образование детей 926 07 03 88510,3
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Обеспечение 
безопасности населения»

926 07 03 0500000000 666,9

Меры по предупреждению и минимизации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования Тихорецкий 
район

926 07 03 0510000000 666,9

Повышение эффективности мер, направленных на 
предупреждение и минимизацию последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике правонарушений

926 07 03 0510100000 666,9
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Реализация мероприятий по безопасности 
образовательных учреждений

926 07 03 0510165010 666,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

926 07 03 0510165010 400 666,9

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие культуры»

926 07 03 0600000000 87843,4

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район 
«Развитие культуры»

926 07 03 0610000000 87843,4

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования

926 07 03 0610100000 87675,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

926 07 03 0610100590 86561,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

926 07 03 0610100590 600 86561,9

Осуществление муниципальными учреждениями 
капитального ремонта

926 07 03 0610109020 1114,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

926 07 03 0610109020 600 1114,0

Реализация основных мероприятий муниципальной 
программы

926 07 03 0610500000 167,5

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края

926 07 03 0610560820 142,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

926 07 03 0610560820 600 142,5

Реализация мероприятий в области культуры 926 07 03 0610566240 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 926 07 03 0610566240 600 25,0
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учреждениям и иным некоммерческим организациям
Культура, кинематография 926 08 00 33449,4
Культура 926 08 01 21565,5
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Обеспечение 
безопасности населения»

926 08 01 0500000000 152,6

Меры по предупреждению и минимизации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования Тихорецкий 
район

926 08 01 0510000000 152,6

Повышение эффективности мер, направленных на 
предупреждение и минимизацию последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике правонарушений

926 08 01 0510100000 152,6

Мероприятия по предупреждению и минимизации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма, 
укреплению правопорядка и профилактике 
правонарушений

926 08 01 0510166010 152,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

926 08 01 0510166010 200 152,6

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие культуры»

926 08 01 0600000000 21412,9

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район 
«Развитие культуры»

926 08 01 0610000000 21412,9

Организация библиотечно-информационного 
обслуживания населения

926 08 01 0610200000 11508,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

926 08 01 0610200590 11503,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления

926 08 01 0610200590 100 10510,6
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государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

926 08 01 0610200590 200 981,3

Иные бюджетные ассигнования 926 08 01 0610200590 800 11,6
Поддержка отрасли культуры 926 08 01 06102L5190 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

926 08 01 06102L5190 200 5,0

Организация научно-методического обслуживания 
учреждений культуры

926 08 01 0610300000 9904,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

926 08 01 0610300590 9904,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

926 08 01 0610300590 100 9162,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

926 08 01 0610300590 200 728,1

Иные бюджетные ассигнования 926 08 01 0610300590 800 13,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 926 08 04 11883,9
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества»

926 08 04 0200000000 25,0

Г армонизация межнациональных отношений в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

926 08 04 0220000000 25,0

Создание условий необходимых для сохранения 
стабильной общественно-политической обстановки и 
раннего предупреждения конфликтов в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

926 08 04 0220100000 25,0

Мероприятия, направленные на профилактику 
проявления экстремизма и гармонизацию 
межнациональных отношений

926 08 04 0220166500 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

926 08 04 0220166500 200 25,0
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Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие культуры»

926 08 04 0600000000 1 1858,9

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район 
«Развитие культуры»

926 08 04 0610000000 11858,9

Финансовое обеспечение деятельности в области 
бухгалтерского учета

926 08 04 0610400000 8761,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

926 08 04 0610400590 8761,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

926 08 04 0610400590 100 7866,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

926 08 04 0610400590 200 889,2

Иные бюджетные ассигнования 926 08 04 0610400590 800 5,8
Реализация основных мероприятий муниципальной 
программы

926 08 04 0610500000 1200,0

Реализация мероприятий в области культуры 926 08 04 0610566240 1200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

926 08 04 0610566240 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

926 08 04 0610566240 200 1170,0

Обеспечение деятельности управления культуры 
администрации муниципального образования 
Тихорецкий район

926 08 04 0610600000 1897,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

926 08 04 0610600190 1897,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными

926 08 04 0610600190 100 1603,3
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(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

926 08 04 0610600190 200 292,9

Иные бюджетные ассигнования 926 08 04 0610600190 800 1,0
9. Отдел по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования 
Тихорецкий район

929 74808,9

Физическая культура и спорт 929 11 00 74808,9
Физическая культура 929 11 01 69029,0
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие физической 
культуры и спорта»

929 11 01 0800000000 69029,0

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район 
«Развитие физической культуры и спорта»

929 11 01 0810000000 69029,0

Реализация функций в области физической культуры и 
спорта муниципальных бюджетных учреждений

929 11 01 0810100000 68879,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

929 11 01 0810100590 68879,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

929 11 01 0810100590 600 68879,0

Реализация основных мероприятий муниципальной 
программы

929 11 01 0810200000 150,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению социальной поддержки 
отдельным категориям работников муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, и 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Краснодарского 
края отраслей «Образование» и «Физическая культура и 
спорт»

929 11 01 0810260740 150,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

929 11 01 0810260740 600 150,0

Массовый спорт 929 11 02 3560,0
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества»

929 11 02 0200000000 20,0

Г армонизация межнациональных отношений в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

929 11 02 0220000000 20,0

Создание условий необходимых для сохранения 
стабильной общественно-политической обстановки и 
раннего предупреждения конфликтов в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

929 11 02 0220100000 20,0

Мероприятия, направленные на профилактику 
проявления экстремизма и гармонизацию 
межнациональных отношений

929 11 02 0220166500 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 929 11 02 0220166500 300 20,0
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Обеспечение 
безопасности населения»

929 11 02 0500000000 10,0

Меры по предупреждению и минимизации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования Тихорецкий 
район

929 11 02 0510000000 10,0

Повышение эффективности мер, направленных на 
предупреждение и минимизацию последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике правонарушений

929 11 02 0510100000 10,0

Мероприятия по предупреждению и минимизации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма, 
укреплению правопорядка и профилактике 
правонарушений

929 11 02 0510166010 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

929 11 02 0510166010 200 10,0
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Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие физической 
культуры и спорта»

929 11 02 0800000000 3530,0

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район 
«Развитие физической культуры и спорта»

929 11 02 0810000000 3530,0

Реализация основных мероприятий муниципальной 
программы

929 11 02 0810200000 3530,0

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Тихорецкий 
район

929 11 02 0810265260 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

929 11 02 0810265260 600 3500,0

Мероприятия направленные на пропаганду здорового 
образа жизни

929 11 02 0810266730 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 929 11 02 0810266730 300 30,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

929 11 05 2219,9

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие физической 
культуры и спорта»

929 11 05 0800000000 2219,9

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район 
«Развитие физической культуры и спорта»

929 11 05 0810000000 2219,9

Обеспечение деятельности отдела по физической 
культуре и спорту администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

929 11 05 0810300000 2219,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

929 11 05 0810300190 2219,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

929 11 05 0810300190 100 2143,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

929 11 05 0810300190 200 68,6

Иные бюджетные ассигнования 929 11 05 0810300190 800 8,3
10. Управление молодежной политики администрации 

муниципального образования Тихорецкий район
934 8316,9

Образование 934 07 00 8316,9
Молодежная политика 934 07 07 4781,0
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества»

934 07 07 0200000000 25,0

Гармонизация межнациональных отношений в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

934 07 07 0220000000 25,0

Создание условий необходимых для сохранения 
стабильной общественно-политической обстановки и 
раннего предупреждения конфликтов в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

934 07 07 0220100000 25,0

Мероприятия, направленные на профилактику 
проявления экстремизма и гармонизацию 
межнациональных отношений

934 07 07 0220166500 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

934 07 07 0220166500 200 25,0

Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Молодежь 
Тихорецкого района»

934 07 07 0400000000 4746,0

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район 
«Молодежь Тихорецкого района»

934 07 07 0410000000 4746,0

Организационно-методическое и информационное 
обеспечение реализации молодежной политики

934 07 07 0410100000 4746,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

934 07 07 0410100590 3615,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными

934 07 07 0410100590 100 3367,0
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учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

934 07 07 0410100590 200 246,9

Иные бюджетные ассигнования 934 07 07 0410100590 800 2,0
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Молодежь Тихорецкого района»

934 07 07 0410166220 1130,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

934 07 07 0410166220 200 1087,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 07 07 0410166220 300 42,6
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Обеспечение 
безопасности населения»

934 07 07 0500000000 10,0

Меры по предупреждению и минимизации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования Тихорецкий 
район

934 07 07 0510000000 10,0

Повышение эффективности мер, направленных на 
предупреждение и минимизацию последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике правонарушений

934 07 07 0510100000 10,0

Мероприятия по предупреждению и минимизации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма, 
укреплению правопорядка и профилактике 
правонарушений

934 07 07 0510166010 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

934 07 07 0510166010 200 10,0

Другие мероприятия в области образования 934 07 09 3535,9
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Молодежь 
Тихорецкого района»

934 07 09 0400000000 3535,9

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район

934 07 09 0410000000 3535,9
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«Молодежь Тихорецкого района»
Обеспечение деятельности управления молодежной 
политики администрации муниципального образования 
Тихорецкий район

934 07 09 0410200000 3535,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

934 07 09 0410200190 3535,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

934 07 09 0410200190 100 3076,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

934 07 09 0410200190 200 458,1

Иные бюджетные ассигнования 934 07 09 0410200190 800 1,0
И. Управление по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования 
Тихорецкий район

953 96744,5

Образование 953 07 00 195,4
Молодежная политика 953 07 07 195,4
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Дети Тихорецкого 
района»

953 07 07 0300000000 195,4

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район «Дети 
Тихорецкого района»

953 07 07 0310000000 195,4

Обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

953 07 07 0310300000 195,4

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), включая предварительную 
опеку (попечительство), переданных на воспитание в 
приемную семью или на патронатное воспитание, к 
месту лечения и обратно

953 07 07 0310360840 58,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 07 07 0310360840 300 58,2
Оздоровительные и другие мероприятия для детей 953 07 07 0310365590 137,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 07 07 0310365590 300 137,2
Социальная политика 953 10 00 96549,1
Охрана семьи и детства 953 10 04 89229,3
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Дети Тихорецкого 
района»

953 10 04 0300000000 89229,3

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район «Дети 
Тихорецкого района»

953 10 04 0310000000 89229,3

Создание специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа

953 10 04 0310100000 5,2

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате единовременного пособия 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа на государственную 
регистрацию права собственности (права пожизненного 
наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, 
необходимых для ее осуществления, за исключением 
жилых помещений, приобретенных за счет средств 
краевого бюджета

953 10 04 0310160580 5,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 10 04 0310160580 300 5,2
Финансовое обеспечение расходов, направленных на 
социальную поддержку граждан

953 10 04 0310200000 89224,1

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате ежемесячных денежных 
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), включая предварительную опеку 
(попечительство), переданных на воспитание в 
приемную семью

953 10 04 0310260670 51656,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 953 10 04 0310260670 200 257,0
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государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 10 04 0310260670 300 51399,5
Осуществление отдельных государственных 

полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за оказание 
услуг по воспитанию приемных детей

953 10 04 0310260680 36721,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

953 10 04 0310260680 200 182,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 10 04 0310260680 300 36538,3
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате ежемесячных денежных 
средств на содержание детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, переданных на патронатное 
воспитание

953 10 04 0310260720 337,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

953 10 04 0310260720 200 1,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 10 04 0310260720 300 336,0
Осуществление отдельных государственных 

полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося патронатным воспитателям за 
оказание услуг по осуществлению патронатного 
воспитания и постинтернатного сопровождения

953 10 04 0310260730 508,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

953 10 04 0310260730 200 2,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 10 04 0310260730 300 506,4
Другие вопросы в области социальной политики 953 10 06 7319,8
Муниципальная программа муниципального 
образования Тихорецкий район «Дети Тихорецкого 
района»

953 10 06 0300000000 7319,8

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Тихорецкий район «Дети 
Тихорецкого района»

953 10 06 0310000000 7319,8

Создание специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

953 10 06 0310100000 1261,5
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родителей, а также лиц из их числа
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

953 10 06 0310162340 1261,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

953 10 06 0310162340 100 1261,5

Финансовое обеспечение расходов, направленных на 
социальную поддержку граждан

953 10 06 0310200000 5444,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

953 10 06 0310260880 5444,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

953 10 06 0310260880 100 5071,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

953 10 06 0310260880 200 370,5

Иные бюджетные ассигнования 953 10 06 0310260880 800 2,0
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
муниципальном образовании Тихорецкий район

953 10 06 0310300000 614,3



45

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации оздоровления и отдыха 
детей

953 10 06 0310360900 614,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

953 10 06 0310360900 100 595,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

953 10 06 0310360900 200 19,0



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к решению Совета муниципального 
образования Тихорецкий район 
от №

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального района на 2020 и 2021 годы

тыс. рублей

№
п/п Наименование расходов Вед РЗ ПР ЦСР ВР

Сумма

2020 год 2021 год

ВСЕГО расходов: 1745557,5 1716090,1
в том числе:

1. Совет муниципального образования 
Тихорецкий район

901 6288,6 5700,0

Общегосударственные вопросы 901 01 00 6288,6 5700,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

901 01 03 6288,6 5700,0

Обеспечение деятельности Совета 
муниципального образования 
Тихорецкий район

901 01 03 5100000000 6288,6 5700,0

Депутаты Совета муниципального 
образования Тихорецкий район

901 01 03 5110000000 3080,4 2800,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

901 01 03 5110000190 3080,4 2800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 901 01 03 5110000190 100 3080,4 2800,0
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обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами
Совет муниципального образования 
Тихорецкий район

901 01 03 5120000000 3208,2 2900,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

901 01 03 5120000190 3208,2 2900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

901 01 03 5120000190 100 2657,0 2400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 01 03 5120000190 200 548,7 497,5

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 5120000190 800 2,5 2,5
2. Администрация муниципального 

образования Тихорецкий район
902 163128,8 161813,6

Общегосударственные вопросы 902 01 00 120319,9 110005,6
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

902 01 02 1904,0 1750,0

Обеспечение деятельности высшего 
должностного лица муниципального 
образования Тихорецкий район

902 01 02 5000000000 1904,0 1750,0

Высшее должностное лицо 902 01 02 5010000000 1904,0 1750,0
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муниципального образования 
Тихорецкий район
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

902 01 02 5010000190 1904,0 1750,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 01 02 5010000190 100 1904,0 1750,0

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

902 01 04 75273,4 69473,4

Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

902 01 04 5200000000 75273,4 69473,4

Обеспечение функционирования 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

902 01 04 5210000000 75273,4 69473,4

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

902 01 04 5210000190 70800,0 65000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 01 04 5210000190 100 68000,0 63000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 902 01 04 5210000190 200 2488,0 1688,0
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 5210000190 800 312,0 312,0
Выполнение передаваемых 
полномочий на формирование и 
размещение муниципального заказа

902 01 04 5210020030 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 04 5210020030 200

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Краснодарского края по 
формированию и утверждению списков 
граждан, лишившихся жилого 
помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций

902 01 04 5210060070 66,0 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 01 04 5210060070 100 66,0 66,0

Осуществление отдельных 
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

902 01 04 5210060870 617,1 617,1
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категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 01 04 5210060870 100 541,1 541,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 04 5210060870 200 76,0 76,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

902 01 04 5210060890 2489,7 2489,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 01 04 5210060890 100 2489,7 2489,7

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае

902 01 04 5210060910 1234,6 1234,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)

902 01 04 5210060910 100 1082,6 1082,6
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 04 5210060910 200 152,0 152,0

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

902 01 04 5210062600 66,0 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 01 04 5210062600 100 66,0 66,0

Судебная система 902 01 05 19,4 19,4
Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

902 01 05 5200000000 19,4 19,4

Отдельные непрограммные 
направления деятельности

902 01 05 5290000000 19,4 19,4
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Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

902 01 05 5290051200 19,4 19,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 05 5290051200 200 19,4 19,4

Резервные фонды 902 01 11 300,0 200,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
Тихорецкий район»

902 01 11 1800000000 300,0 200,0

Формирование единой финансово
бюджетной политики муниципального 
образования Тихорецкий район и 
обеспечение сбалансированности 
бюджета муниципального образования 
Тихорецкий район

902 01 11 1830000000 300,0 200,0

Формирование резервного фонда 
администрации

902 01 11 1830200000 300,0 200,0

Резервный фонд администрации 902 01 11 1830210490 300,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 1830210490 800 300,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 42823,1 38562,8
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества»

902 01 13 0200000000 2661,6 2293,0

Поддержка общественных инициатив 
муниципального образования

902 01 13 0210000000 2140,0 1972,0



Тихорецкий район
Финансовое обеспечение поддержки 
общественных инициатив

902 01 13 0210100000 2140,0 1972,0

Оплата членских взносов Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Краснодарского края»

902 01 13 0210110930 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 0210110930 800 150,0 150,0
Поддержка общественно полезных 
программ общественных объединений

902 01 13 0210166550 1440,0 1272,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 01 13 0210166550 600 1440,0 1272,0

Мероприятия, связанные с 
организационным обеспечением 
проводимых районных мероприятий

902 01 13 0210166560 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 13 0210166560 200 550,0 550,0

Г армонизация межнациональных 
отношений в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

902 01 13 0220000000 5,0 5,0

Создание условий необходимых для 
сохранения стабильной общественно- 
политической обстановки и раннего 
предупреждения конфликтов в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район

902 01 13 0220100000 5,0 5,0

Мероприятия, направленные на 
профилактику проявления экстремизма 
и гармонизацию межнациональных 
отношений

902 01 13 0220166500 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 902 01 13 0220166500 200 5,0 5,0
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Совершенствование механизмов 
управления развитием муниципального 
образования Тихорецкий район

902 01 13 0230000000 516,6 316,0

Финансовое обеспечение 
совершенствования механизмов 
управления развитием муниципального 
образования Тихорецкий район

902 01 13 0230100000 516,6 316,0

Мероприятия по развитию 
муниципальной службы в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район

902 01 13 0230166490 516,6 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 13 0230166490 200 516,6 316,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Формирование 
инвестиционной привлекательности »

902 01 13 0900000000 1000,0 1000,0

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Формирование 
инвестиционной привлекательности»

902 01 13 0910000000 1000,0 1000,0

Реализация основных мероприятий 
муниципальной программы

902 01 13 0910100000 1000,0 1000,0

Формирование инвестиционной 
привлекательности в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

902 01 13 0910166200 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 13 0910166200 200 1000,0 1000,0
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Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Казачество 
Тихорецкого района»

902 01 13 1100000000 5000,0 4000,0

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Казачество 
Тихорецкого района»

902 01 13 1110000000 5000,0 4000,0

Реализация основных мероприятий 
муниципальной программы

902 01 13 1110100000 5000,0 4000,0

Поддержка Тихорецкого районного 
казачьего общества

902 01 13 1110166140 5000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 01 13 1110166140 600 5000,0 4000,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Информационное 
общество Тихорецкого района»

902 01 13 1300000000 3000,0 2700,0

Информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

902 01 13 1330000000 3000,0 2700,0

Реализация мероприятий по 
информационному обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

902 01 13 1330100000 3000,0 2700,0

Мероприятия по информационному 
обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления в 
муниципальном образовании

902 01 13 1330166750 3000,0 2700,0
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Тихорецкий район
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 13 1330166750 200 3000,0 2700,0

Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

902 01 13 5200000000 31161,5 28569,8

Обеспечение хозяйственного 
обслуживания

902 01 13 5240000000 31161,5 28569,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

902 01 13 5240000590 31161,5 28569,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 01 13 5240000590 100 18725,0 18069,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 01 13 5240000590 200 10272,5 8336,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 5240000590 800 2164,0 2164,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

902 03 00 11072,6 10431,6

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

902 03 09 11047,6 10406,6

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Снижение рисков и

902 03 09 1700000000 11047,6 10406,6
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смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории 
муниципального образования 
Тихорецкий район»
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории 
муниципального образования 
Тихорецкий район»

902 03 09 1710000000 11047,6 10406,6

Организация и проведение аварийно- 
спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях

902 03 09 1710100000 5252,6 4811,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

902 03 09 1710100590 5252,6 4811,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 03 09 1710100590 100 4645,4 4445,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 03 09 1710100590 200 607,2 366,2

Реализация мероприятий по снижению 
рисков и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и

902 03 09 1710200000 200,0 0,0
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техногенного характера
Мероприятия по снижению рисков и 
смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

902 03 09 1710266580 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 03 09 1710266580 200 200,0

Обеспечение функционирования 
управления, обеспечивающего 
деятельность связанную с проведением 
аварийно-спасательных работ при 
чрезвычайных ситуациях

902 03 09 1710300000 5595,0 5595,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

902 03 09 1710300590 5595,0 5595,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 03 09 1710300590 100 4782,0 4782,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 03 09 1710300590 200 689,5 689,5

Иные бюджетные ассигнования 902 03 09 1710300590 800 123,5 123,5
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

902 03 14 25,0 25,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Обеспечение

902 03 14 0500000000 25,0 25,0
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безопасности населения»
Меры по предупреждению и 
минимизации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений на территории 
муниципального образования 
Тихорецкий район

902 03 14 0510000000 10,0 10,0

Повышение эффективности мер, 
направленных на предупреждение и 
минимизацию последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений

902 03 14 0510100000 10,0 10,0

Мероприятия по предупреждению и 
минимизации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений

902 03 14 0510166010 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 03 14 0510166010 200 10,0 10,0

Осуществление мероприятий по 
повышению эффективности системы 
противодействия коррупции

902 03 14 0530000000 15,0 15,0

Противодействие коррупции 902 03 14 0530100000 15,0 15,0
Мероприятия по противодействию 
коррупции

902 03 14 0530166420 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 03 14 0530166420 200 15,0 15,0

Национальная экономика 902 04 00 10478,0 10178,0
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Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 5383,0 5383,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие сельского 
хозяйства»

902 04 05 1400000000 5383,0 5383,0

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие сельского 
хозяйства»

902 04 05 1410000000 5383,0 5383,0

Реализация основных мероприятий в 
сельском хозяйстве

902 04 05 1410100000 50,0 50,0

Чествование победителей 
соревнования по уборке зерновых 
колосовых и зернобобовых культур

902 04 05 1410110100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 04 05 1410110100 200 50,0 50,0

Финансовое обеспечение мероприятий 
по поддержке сельскохозяйственного 
производства

902 04 05 1410200000 5078,6 5078,6

Осуществление государственных 
полномочий по поддержке 
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

902 04 05 1410260090 5078,6 5078,6

Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 1410260090 800 5078,6 5078,6
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Обеспечение эпизоотического, 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в Тихорецком районе

902 04 05 1410300000 254,4 254,4

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Краснодарского края по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от 
болезней общих для человека и 
животных, в части регулирования 
численности безнадзорных животных 
на территории муниципальных 
образований Краснодарского края

902 04 05 1410361650 254,4 254,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 04 05 1410361650 200 254,4 254,4

Связь и информатика 902 04 10 4300,0 4000,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Информационное 
общество Тихорецкого района»

902 04 10 1300000000 4300,0 4000,0

Информатизация в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

902 04 10 1310000000 4300,0 4000,0

Развитие и поддержка информатизации 
в муниципальном образовании

902 04 10 1310100000 4300,0 4000,0

Мероприятия по информатизации 
муниципального образования 
Тихорецкий район

902 04 10 1310166080 4300,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 04 10 1310166080 200 4300,0 4000,0
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Другие вопросы в области 
национальной экономики

902 04 12 795,0 795,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Поддержка и 
развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

902 04 12 1000000000 795,0 795,0

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Поддержка и 
развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

902 04 12 1010000000 795,0 795,0

Реализация основных мероприятий 
муниципальной программы

902 04 12 1010100000 795,0 795,0

Мероприятия, направленные на 
поддержку и развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

902 04 12 1010166150 795,0 795,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 04 12 1010166150 200 795,0 795,0

Культура, кинематография 902 08 00 200,0 200,0
Культура 902 08 01 200,0 200,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Формирование 
условий для духовно-нравственного 
развития граждан»

902 08 01 1200000000 200,0 200,0

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Формирование

902 08 01 1210000000 200,0 200,0
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условий для духовно-нравственного 
развития граждан»
Реализация отдельных мероприятий 
муниципальной программы

902 08 01 1210100000 200,0 200,0

Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным 
религиозным организациям на охрану и 
содержание объектов (в том числе 
зданий и сооружений, входящих в 
состав храмовых комплексов) и 
территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест 
захоронений, с целью формирования 
условий для духовно-нравственного 
развития граждан, проживающих на 
территории муниципального 
образования Тихорецкий район

902 08 01 1210166070 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 1210166070 600 200,0 200,0

Здравоохранение 902 09 00 0,0 10800,0
Амбулаторная помощь 902 09 02 0,0 10800,0
Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

902 09 02 5200000000 0,0 10800,0

Отдельные непрограммные 
направления деятельности

902 09 02 5290000000 0,0 10800,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
строительству и реконструкции 
объектов здравоохранения, включая 
проектно- изыскательские работы,

902 09 02 5290060960 0,0 10800,0
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необходимых для организации 
оказания медицинской помощи в 
соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском 
крае

-

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

902 09 02 5290060960 400 10800,0

Социальная политика 902 10 00 8497,6 7637,7
Пенсионное обеспечение 902 10 01 7547,7 7247,7
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества»

902 10 01 0200000000 7547,7 7247,7

Совершенствование механизмов 
управления развитием муниципального 
образования Тихорецкий район

902 10 01 0230000000 7547,7 7247,7

Финансовое обеспечение 
совершенствования механизмов 
управления развитием муниципального 
образования Тихорецкий район

902 10 01 0230100000 7547,7 7247,7

Пенсия за выслугу лет в соответствии с 
решением Совета муниципального 
образования Тихорецкий район от 07 
августа 2008 года № 46 «Об 
утверждении Положения о пенсии за 
выслугу лет отдельным категориям 
работников Тихорецкого района, 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании

902 10 01 0230141210 7547,7 7247,7
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Тихорецкий район»
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

902 10 01 0230141210 300 7547,7 7247,7

Социальное обеспечение населения 902 10 03 949,9 390,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества»

902 10 03 0200000000 390,0 390,0

Поддержка общественных инициатив 
муниципального образования 
Тихорецкий район

902 10 03 0210000000 390,0 390,0

Финансовое обеспечение поддержки 
общественных инициатив

902 10 03 0210100000 390,0 390,0

Ежемесячное материальное 
обеспечение Почетных граждан 
Тихорецкого района

902 10 03 0210110100 390,0 390,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

902 10 03 0210110100 300 390,0 390,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного хозяйства»

902 10 03 0700000000 559,9 0,0

Обеспечение жильем молодых семей 
на 2016-2020 годы

902 10 03 0730000000 559,9 0,0

Социальная поддержка граждан, 
улучшающих жилищные условия

902 10 03 0730100000 559,9 0,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

902 10 03 07301L4970 559,9 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

902 10 03 07301L4970 300 559,9

Обслуживание государственного и 902 13 00 12560,7 12560,7
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муниципального долга
Обслуживание внутреннего 
государственного и муниципального 
долга

902 13 01 12560,7 12560,7

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
Тихорецкий район»

902 13 01 1800000000 12560,7 12560,7

Управление муниципальным долгом 
муниципального образования 
Тихорецкий район

902 13 01 1820000000 12560,7 12560,7

Осуществление в установленные сроки 
и в полном объеме платежей по 
обслуживанию долговых обязательств 
муниципального образования 
Тихорецкий район

902 13 01 1820100000 12560,7 12560,7

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

902 13 01 1820110520 12560,7 12560,7

Обслуживание муниципального долга 
муниципального образования 
Тихорецкий район

902 13 01 1820110520 700 12560,7 12560,7

о
J . Финансовое управление 

администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

905 24879,3 23470,0

Общегосударственные вопросы 905 01 00 19879,3 18470,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

905 01 06 19879,3 18470,0

Муниципальная программа 905 01 06 1800000000 19879,3 18470,0
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муниципального образования 
Тихорецкий район «Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
Тихорецкий район»
Формирование единой финансово
бюджетной политики муниципального 
образования Тихорецкий район и 
обеспечение сбалансированности 
бюджета муниципального образования 
Тихорецкий район

905 01 06 1830000000 19879,3 18470,0

Обеспечение деятельности 
финансового управления 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

905 01 06 1830100000 19879,3 18470,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

905 01 06 1830100190 19879,3 18470,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

905 01 06 1830100190 100 18000,0 17400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

905 01 06 1830100190 200 1879,3 1070,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

905 14 00 5000,0 5000,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных

905 14 01 5000,0 5000,0
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образований
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
Тихорецкий район»

905 14 01 1800000000 5000,0 5000,0

Совершенствование межбюджетных 
отношений в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

905 14 01 1810000000 5000,0 5000,0

Поддержание устойчивого исполнения 
местных бюджетов

905 14 01 1810100000 5000,0 5000,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

905 14 01 1810166020 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 905 14 01 1810166020 500 5000,0 5000,0
4. Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 
Тихорецкий район

910 3751,0 3437,2

Общегосударственные вопросы 910 01 00 3751,0 3437,2
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

910 01 06 3751,0 3437,2

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
Тихорецкий район

910 01 06 5400000000 3751,0 3437,2

Руководитель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
Тихорецкий район и его заместители

910 01 06 5410000000 2105,3 1930,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

910 01 06 5410000190 2105,3 1930,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

910 01 06 5410000190 100 2105,3 1930,0

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
Тихорецкий район

910 01 06 5420000000 1645,7 1507,2

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

910 01 06 5420000190 1645,7 1507,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

910 01 06 5420000190 100 1448,0 1350,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 06 5420000190 200 195,2 154,7

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 5420000190 800 2,5 2,5
5. Управление муниципальных ресурсов 

администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

921 64505,5 63330,6

Общегосударственные вопросы 921 01 00 12728,6 11553,7
Другие общегосударственные вопросы 921 01 13 12728,6 11553,7
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Управление 
муниципальным имуществом 
муниципального образования

921 01 13 1900000000 12728,6 11553,7
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Тихорецкий район»
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Управление 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 
Тихорецкий район»

921 01 13 1910000000 12728,6 11553,7

Обеспечение деятельности управления 
муниципальных ресурсов 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

921 01 13 1910100000 11517,9 10543,7

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

921 01 13 1910100190 11517,9 10543,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

921 01 13 1910100190 100 10374,2 9600,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

921 01 13 1910100190 200 1137,7 937,7

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 1910100190 800 6,0 6,0
Мероприятия в рамках управления 
имуществом

921 01 13 1910200000 1210,7 1010,0

Оценка рыночной стоимости, 
стоимости права аренды, 
концессионной платы, 
восстановительной стоимости 
имущества, проведение работ по 
технической инвентаризации

921 01 13 1910210390 650,0 500,0
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имущества, формированию, разделу, 
объединению земельных участков, 
топографо-геодезические работы в 
отношении земельных участков
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

921 01 13 1910210390 200 650,0 500,0

Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах собственниками помещений

921 01 13 1910210400 420,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

921 01 13 1910210400 200 420,0 400,0

Оценка стоимости земельных участков, 
стоимости права заключения договоров 
аренды земельных участков, 
числящихся в реестре муниципальной 
собственности, находящихся в 
неразграниченной государственной 
собственности

921 01 13 1910210410 101,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

921 01 13 1910210410 200 101,0 80,0

Прочие мероприятия на содержание 
муниципального имущества

921 01 13 1910210420 39,7 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

921 01 13 1910210420 200 39,7 30,0

Социальная политика 921 10 00 51776,9 51776,9
Охрана семьи и детства 921 10 04 51776,9 51776,9
Муниципальная программа 
муниципального образования

921 10 04 0300000000 51776,9 51776,9
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Тихорецкий район "Дети Тихорецкого 
района"
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Дети Тихорецкого 
района»

921 10 04 0310000000 51776,9 51776,9

Создание специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа

921 10 04 0310100000 51776,9 51776,9

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, в соответствии с 
Законом Краснодарского края "Об 
обеспечении дополнительных гарантий 
прав на имущество и жилое помещение 
детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Краснодарском 
крае"

921 10 04 0310162730 51776,9 51776,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

921 10 04 0310162730 400 51776,9 51776,9

6. У правление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район

923 7272,9 6948,4

Национальная экономика 923 04 00 2732,9 2776,4
Дорожное хозяйство (дорожные 923 04 09 2722,9 2766,4
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фонды)
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного хозяйства»

923 04 09 0700000000 2722,9 2766,4

Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

923 04 09 0710000000 1622,9 1666,4

Финансовое обеспечение мероприятий 
по повышению безопасности 
дорожного движения муниципального 
образования Тихорецкий район

923 04 09 0710100000 1622,9 1666,4

Мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения

923 04 09 0710166040 1622,9 1666,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

923 04 09 0710166040 200 1622,9 1666,4

Ремонт автомобильных дорог местного 
значения муниципального образования 
Тихорецкий район

923 04 09 0720000000 1100,0 1100,0

Финансовое обеспечение мероприятий 
по ремонту автомобильных дорог 
местного значения муниципального 
образования Тихорецкий район

923 04 09 0720100000 1100,0 1100,0

Мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог местного 
значения

923 04 09 0720165290 1100,0 1100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

923 04 09 0720165290 200 1100,0 1100,0

Другие вопросы в области 923 04 12 10,0 10,0
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национальной экономики
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного хозяйства»

923 04 12 0700000000 10,0 10,0

Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

923 04 12 0710000000 10,0 10,0

Финансовое обеспечение мероприятий 
по повышению безопасности 
дорожного движения муниципального 
образования Тихорецкий район

923 04 12 0710100000 10,0 10,0

Мероприятия по пропаганде 
безопасности дорожного движения

923 04 12 0710166020 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

923 04 12 0710166020 200 10,0 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 923 05 00 4540,0 4172,0
Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства

923 05 05 4540,0 4172,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного хозяйства»

923 05 05 0700000000 4540,0 4172,0

Основные мероприятия 
муниципальной программы

923 05 05 0750000000 4540,0 4172,0

Реализация отдельных мероприятий 
муниципальной программы

923 05 05 0750100000 50,0 50,0

Содержание и ремонт «Доски Почета» 
муниципального образования

923 05 05 0750166230 50,0 50,0
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Тихорецкий район
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

923 05 05 0750166230 200 50,0 50,0

Обеспечение деятельности управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

923 05 05 0750200000 4490,0 4122,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

923 05 05 0750200190 4490,0 4122,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

923 05 05 0750200190 100 4420,0 4052,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

923 05 05 0750200190 200 70,0 70,0

7. Управление образования 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

925 1168035,1 1139272,0

Образование 925 07 00 1161381,6 1132618,5
Дошкольное образование 925 07 01 434321,0 425990,7
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
образования»

925 07 01 0100000000 434321,0 425990,7

Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей

925 07 01 0110000000 434321,0 425990,7
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Развитие системы дошкольного 
образования

925 07 01 0110100000 434321,0 425990,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

925 07 01 0110100590 102810,1 94367,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 01 0110100590 600 102810,1 94367,4

Мероприятия для детей и молодежи в 
области образования

925 07 01 0110110150 45,0 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

925 07 01 0110110150 200 45,0 45,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории 
Краснодарского края

925 07 01 0110160820 2808,9 2921,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 01 0110160820 600 2808,9 2921,3

Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на

925 07 01 0110160860 320526,9 320526,9
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получение общедоступного и 
бесплатного образования в 
муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 01 0110160860 600 320526,9 320526,9

Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению получения образования в 
частных дошкольных и 
общеобразовательных организациях

925 07 01 0110162460 8130,1 8130,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 01 0110162460 600 8130,1 8130,1

Общее образование 925 07 02 564733,4 557162,2
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
образования»

925 07 02 0100000000 564693,4 557122,2

Развитие системы дошкольного, 
общего, дополнительного образования 
детей

925 07 02 0110000000 564693,4 557122,2

Развитие системы общего образования 
детей

925 07 02 0110200000 564693,4 557122,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

925 07 02 0110200590 80745,5 74124,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 02 0110200590 600 80745,5 74124,4

Мероприятия для детей и молодежи в 925 07 02 0110210150 347,9 270,0
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области образования
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

925 07 02 0110210150 200 29,9 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 02 0110210150 600 318,0 250,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории 
Краснодарского края

925 07 02 0110260820 3193,1 3320,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 02 0110260820 600 3193,1 3320,9

Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования в 
муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях

925 07 02 0110260860 463914,3 463914,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным

925 07 02 0110260860 600 463914,3 463914,3
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некоммерческим организациям
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению льготным питанием 
учащихся из многодетных семей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

925 07 02 0110262370 2926,9 2926,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 02 0110262370 600 2926,9 2926,9

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
материально-техническому 
обеспечению пунктов проведения 
экзаменов для государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования и выплате педагогическим 
работникам, участвующим в 
проведении указанной государственной 
итоговой аттестации, компенсации за 
работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего 
образования

925 07 02 0110262500 1465,7 1465,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 02 0110262500 600 1465,7 1465,7

Мероприятия по развитию образования 925 07 02 0110265600 12100,0 11100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным

925 07 02 0110265600 600 12100,0 11100,0
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некоммерческим организациям
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Обеспечение 
безопасности населения»

925 07 02 0500000000 40,0 40,0

Отдельные мероприятия 
муниципальной программы

925 07 02 0540000000 40,0 40,0

Реализация отдельных мероприятий 
муниципальной программы

925 07 02 0540100000 40,0 40,0

Мероприятия по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

925 07 02 05401S2470 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 02 05401S2470 600 40,0 40,0

Дополнительное образование детей 925 07 03 86270,5 79232,7
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
образования»

925 07 03 0100000000 86170,5 79132,7

Развитие системы дошкольного, 
общего, дополнительного образования 
детей

925 07 03 0110000000 86170,5 79132,7

Развитие системы дополнительного 
образования детей

925 07 03 0110300000 86170,5 79132,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

925 07 03 0110300590 85937,2 78890,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 03 0110300590 600 85937,2 78890,0

Осуществление отдельных 925 07 03 0110360820 233,3 242,7
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государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории 
Краснодарского края
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 03 0110360820 600 233,3 242,7

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
физической культуры и спорта»

925 07 03 0800000000 100,0 100,0

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
физической культуры и спорта»

925 07 03 0810000000 100,0 100,0

Реализация основных мероприятий 
муниципальной программы

925 07 03 0810200000 100,0 100,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению социальной 
поддержки отдельным категориям 
работников муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих

925 07 03 0810260740 100,0 100,0
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подготовку спортивного резерва, и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей Краснодарского 
края отраслей «Образование» и 
«Физическая культура и спорт»
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 03 0810260740 600 100,0 100,0

Молодежная политика 925 07 07 3351,7 2900,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Дети Тихорецкого 
района»

925 07 07 0300000000 3351,7 2900,0

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Дети Тихорецкого 
района»

925 07 07 0310000000 3351,7 2900,0

Обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в муниципальном образовании 
Тихорецкий район

925 07 07 0310300000 3351,7 2900,0

Оздоровительные и другие 
мероприятия для детей

925 07 07 0310365590 3151,7 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

925 07 07 0310365590 200 500,0 400,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

925 07 07 0310365590 300 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 07 0310365590 600 2601,7 2250,0
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Реализация мероприятий 
государственной программы 
Краснодарского края «Дети Кубани»

925 07 07 03103S0590 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 07 03103S0590 600 200,0 200,0

Другие вопросы в области образования 925 07 09 72705,0 67332,9
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
образования»

925 07 09 0100000000 72680,0 67307,9

Развитие системы дошкольного, 
общего, дополнительного образования 
детей

925 07 09 0110000000 1245,8 1245,8

Развитие системы общего образования 
детей

925 07 09 0110200000 1245,8 1245,8

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
материально-техническому 
обеспечению пунктов проведения 
экзаменов для государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования и выплате педагогическим 
работникам, участвующим в 
проведении указанной государственной 
итоговой аттестации, компенсации за 
работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего 
образования

925 07 09 0110262500 1245,8 1245,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

925 07 09 0110262500 100 1245,8 1245,8

Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования

925 07 09 0120000000 71434,2 66062,1

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования

925 07 09 0120100000 61760,8 57183,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

925 07 09 0120100590 55816,9 51239,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

925 07 09 0120100590 100 44748,8 44748,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

925 07 09 0120100590 200 10638,1 6061,0

Иные бюджетные ассигнования 925 07 09 0120100590 800 430,0 430,0
Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления, 
освещения работникам 
государственных и муниципальных 
учреждений, проживающих и 
работающих в сельской местности

925 07 09 0120111390 18,7 18,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

925 07 09 0120111390 100 18,7 18,7

Осуществление государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования в 
муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях

925 07 09 0120160860 5925,2 5925,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

925 07 09 0120160860 100 5625,2 5625,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

925 07 09 0120160860 200 300,0 300,0

Обеспечение деятельности управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район

925 07 09 0120200000 9673,4 8878,4

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

925 07 09 0120200190 9673,4 8878,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций

925 07 09 0120200190 100 8925,0 8130,0
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

925 07 09 0120200190 200 744,4 744,4

Иные бюджетные ассигнования 925 07 09 0120200190 800 4,0 4,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества»

925 07 09 0200000000 25,0 25,0

Г армонизация межнациональных 
отношений в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

925 07 09 0220000000 25,0 25,0

Создание условий необходимых для 
сохранения стабильной общественно- 
политической обстановки и раннего 
предупреждения конфликтов в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район

925 07 09 0220100000 25,0 25,0

Мероприятия, направленные на 
профилактику проявления экстремизма 
и гармонизацию межнациональных 
отношений

925 07 09 0220166500 25,0 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

925 07 09 0220166500 600 25,0 25,0

Социальная политика 925 10 00 6653,5 6653,5
Охрана семьи и детства 925 10 04 6653,5 6653,5
Муниципальная программа 925 10 04 0100000000 6653,5 6653,5
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муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
образования»
Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей

925 10 04 0110000000 6653,5 6653,5

Развитие системы дошкольного 
образования

925 10 04 0110100000 6653,5 6653,5

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению выплаты компенсации 
части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного образования

925 10 04 0110160710 6653,5 6653,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

925 10 04 0110160710 200 33,3 33,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

925 10 04 0110160710 300 6620,2 6620,2

8. Управление культуры администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район

926 112753,7 103536,3

Образование 926 07 00 82490,1 75707,8
Дополнительное образование детей 926 07 03 82490,1 75707,8
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
культуры»

926 07 03 0600000000 82490,1 75707,8

Основные мероприятия 
муниципальной программы

926 07 03 0610000000 82490,1 75707,8
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муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
культуры»
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

926 07 03 0610100000 82314,7 75524,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

926 07 03 0610100590 82314,7 75524,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

926 07 03 0610100590 600 82314,7 75524,0

Реализация основных мероприятий 
муниципальной программы

926 07 03 0610500000 175,4 183,8

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории 
Краснодарского края

926 07 03 0610560820 150,4 158,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

926 07 03 0610560820 600 150,4 158,8

Реализация мероприятий в области 
культуры

926 07 03 0610566240 25,0 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, 926 07 03 0610566240 600 25,0 25,0
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автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Культура, кинематография 926 08 00 30263,6 27828,5
Культура 926 08 01 20541,3 18856,9
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
культуры»

926 08 01 0600000000 20541,3 18856,9

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
культуры»

926 08 01 0610000000 20541,3 18856,9

Организация библиотечно
информационного обслуживания 
населения

926 08 01 0610200000 11508,5 10564,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

926 08 01 0610200590 11503,5 10559,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

926 08 01 0610200590 100 10510,6 9567,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 08 01 0610200590 200 981,3 981,3

Иные бюджетные ассигнования 926 08 01 0610200590 800 11,6 11,6
Поддержка отрасли культуры 926 08 01 06102L5190 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 926 08 01 06102L5 90 200 5,0 5,0
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Организация научно-методического 
обслуживания учреждений культуры

926 08 01 0610300000 9032,8 8292,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

926 08 01 0610300590 9032,8 8292,0

Расходы иа выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

926 08 01 0610300590 100 8490,8 7750,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 08 01 0610300590 200 528,1 528,1

Иные бюджетные ассигнования 926 08 01 0610300590 800 13,9 13,9
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

926 08 04 9722,3 8971,6

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества»

926 08 04 0200000000 25,0 25,0

Г армонизация межнациональных 
отношений в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

926 08 04 0220000000 25,0 25,0

Создание условий необходимых для 
сохранения стабильной общественно- 
политической обстановки и раннего 
предупреждения конфликтов в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район

926 08 04 0220100000 25,0 25,0
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Мероприятия, направленные на 
профилактику проявления экстремизма 
и гармонизацию межнациональных 
отношений

926 08 04 0220166500 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 08 04 0220166500 200 25,0 25,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
культуры»

926 08 04 0600000000 9697,3 8946,6

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
культуры»

926 08 04 0610000000 9697,3 8946,6

Финансовое обеспечение деятельности 
в области бухгалтерского учета

926 08 04 0610400000 7534,7 6917,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

926 08 04 0610400590 7534,7 6917,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

926 08 04 0610400590 100 6712,7 6295,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 08 04 0610400590 200 816,2 616,2

Иные бюджетные ассигнования 926 08 04 0610400590 800 5,8 5,8
Реализация основных мероприятий 926 08 04 0610500000 500,0 500,0
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муниципальной программы
Реализация мероприятий в области 
культуры

926 08 04 0610566240 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 08 04 0610566240 200 500,0 500,0

Обеспечение деятельности управления 
культуры администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район

926 08 04 0610600000 1662,6 1529,6

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

926 08 04 0610600190 1662,6 1529,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

926 08 04 0610600190 100 1523,8 1418,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 08 04 0610600190 200 137,8 110,6

Иные бюджетные ассигнования 926 08 04 0610600190 800 1,0 1,0
9. Отдел по физической культуре и 

спорту администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район

929 68247,5 61947,9

Физическая культура и спорт 929 11 00 68247,5 61947,9
Физическая культура 929 11 01 62967,6 57850,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие

929 11 01 0800000000 62967,6 57850,0
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физической культуры и спорта»
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
физической культуры и спорта»

929 11 01 0810000000 62967,6 57850,0

Реализация функций в области 
физической культуры и спорта 
муниципальных бюджетных 
учреждений

929 11 01 0810100000 62817,6 57700,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

929 11 01 0810100590 62817,6 57700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

929 11 01 0810100590 600 62817,6 57700,0

Реализация основных мероприятий 
муниципальной программы

929 11 01 0810200000 150,0 150,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению социальной 
поддержки отдельным категориям 
работников муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей Краснодарского 
края отраслей «Образование» и 
«Физическая культура и спорт»

929 11 01 0810260740 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным

929 11 01 0810260740 600 150,0 150,0
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некоммерческим организациям
Массовый спорт 929 11 02 3060,0 2060,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества»

929 11 02 0200000000 20,0 20,0

Г армонизация межнациональных 
отношений в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

929 11 02 0220000000 20,0 20,0

Создание условий необходимых для 
сохранения стабильной общественно- 
политической обстановки и раннего 
предупреждения конфликтов в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район

929 11 02 0220100000 20,0 20,0

Мероприятия, направленные на 
профилактику проявления экстремизма 
и гармонизацию межнациональных 
отношений

929 11 02 0220166500 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

929 11 02 0220166500 300 20,0 20,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Обеспечение 
безопасности населения»

929 11 02 0500000000 10,0 10,0

Меры по предупреждению и 
минимизации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений на территории 
муниципального образования 
Тихорецкий район

929 11 02 0510000000 10,0 10,0

Повышение эффективности мер, 929 11 02 0510100000 10,0 10,0
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направленных на предупреждение и 
минимизацию последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений
Мероприятия по предупреждению и 
минимизации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений

929 11 02 0510166010 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

929 11 02 0510166010 200 10,0 10,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
физической культуры и спорта»

929 11 02 0800000000 3030,0 2030,0

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
физической культуры и спорта»

929 11 02 0810000000 3030,0 2030,0

Реализация основных мероприятий 
муниципальной программы

929 11 02 0810200000 3030,0 2030,0

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

929 11 02 0810265260 3000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

929 11 02 0810265260 600 3000,0 2000,0

Мероприятия направленные на 
пропаганду здорового образа жизни

929 11 02 0810266730 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные 929 11 02 0810266730 300 30,0 30,0



5 1

выплаты населению
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

929 11 05 2219,9 2037,9

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
физической культуры и спорта»

929 11 05 0800000000 2219,9 2037,9

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
физической культуры и спорта»

929 11 05 0810000000 2219,9 2037,9

Обеспечение деятельности отдела по 
физической культуре и спорту 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

929 11 05 0810300000 2219,9 2037,9

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

929 11 05 0810300190 2219,9 2037,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

929 11 05 0810300190 100 2143,0 1961,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

929 11 05 0810300190 200 68,6 68,6

Иные бюджетные ассигнования 929 11 05 0810300190 800 8,3 8,3
10. Управление молодежной политики 

администрации муниципального 
образования Тихорецкий район

934 7259,0 6541,6
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Образование 934 07 00 7259,0 6541,6
Молодежная политика 934 07 07 4247,6 3786,5
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Развитие 
гражданского общества»

934 07 07 0200000000 25,0 25,0

Г армонизация межнациональных 
отношений в муниципальном 
образовании Тихорецкий район

934 07 07 0220000000 25,0 25,0

Создание условий необходимых для 
сохранения стабильной общественно- 
политической обстановки и раннего 
предупреждения конфликтов в 
муниципальном образовании 
Тихорецкий район

934 07 07 0220100000 25,0 25,0

Мероприятия, направленные на 
профилактику проявления экстремизма 
и гармонизацию межнациональных 
отношений

934 07 07 0220166500 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 07 07 0220166500 200 25,0 25,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Молодежь 
Тихорецкого района»

934 07 07 0400000000 4212,6 3751,5

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Молодежь 
Тихорецкого района»

934 07 07 0410000000 4212,6 3751,5

Организационно-методическое и 
информационное обеспечение

934 07 07 0410100000 4212,6 3751,5
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реализации молодежной политики
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

934 07 07 0410100590 3170,0 2908,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

934 07 07 0410100590 100 3061,1 2800,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 07 07 0410100590 200 106,9 106,9

Иные бюджетные ассигнования 934 07 07 0410100590 800 2,0 2,0
Реализация мероприятий 
муниципальной программы «Молодежь 
Тихорецкого района»

934 07 07 0410166220 1042,6 842,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 07 07 0410166220 200 1000,0 800,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

934 07 07 0410166220 300 42,6 42,6

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Обеспечение 
безопасности населения»

934 07 07 0500000000 10,0 10,0

Меры по предупреждению и 
минимизации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений на территории 
муниципального образования

934 07 07 0510000000 10,0 10,0
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Тихорецкий район
Повышение эффективности мер, 
направленных на предупреждение и 
минимизацию последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений

934 07 07 0510100000 10,0 10,0

Мероприятия по предупреждению и 
минимизации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, укреплению 
правопорядка и профилактике 
правонарушений

934 07 07 0510166010 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 07 07 0510166010 200 10,0 10,0

Другие мероприятия в области 
образования

934 07 09 3011,4 2755,1

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Молодежь 
Тихорецкого района»

934 07 09 0400000000 3011,4 2755,1

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Молодежь 
Тихорецкого района»

934 07 09 0410000000 3011,4 2755,1

Обеспечение деятельности управления 
молодежной политики администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район

934 07 09 0410200000 3011,4 2755,1

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

934 07 09 0410200190 3011,4 2755,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 934 07 09 0410200190 100 2786,3 2530,0
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обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 07 09 0410200190 200 224,1 224,1

Иные бюджетные ассигнования 934 07 09 0410200190 800 1,0 1,0
11. Управление по вопросам семьи и 

детства администрации 
муниципального образования 
Тихорецкий район

953 100277,2 103986,5

Образование 953 07 00 158,2 158,2
Молодежная политика 953 07 07 158,2 158,2
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Дети Тихорецкого 
района»

953 07 07 0300000000 158,2 158,2

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Дети Тихорецкого 
района»

953 07 07 0310000000 158,2 158,2

Обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в муниципальном образовании 
Тихорецкий район

953 07 07 0310300000 158,2 158,2

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
оплате проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой

953 07 07 0310360840 58,2 58,2
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(попечительством), включая 
предварительную опеку 
(попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью или на 
патронатное воспитание, к месту 
лечения и обратно
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

953 07 07 0310360840 300 58,2 58,2

Оздоровительные и другие 
мероприятия для детей

953 07 07 0310365590 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

953 07 07 0310365590 300 100,0 100,0

Социальная политика 953 10 00 100119,0 103828,3
Охрана семьи и детства 953 10 04 92799,2 96508,5
Муниципальная программа 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Дети Тихорецкого 
района»

953 10 04 0300000000 92799,2 96508,5

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Дети Тихорецкого 
района»

953 10 04 0310000000 92799,2 96508,5

Создание специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа

953 10 04 0310100000 5,2 5,2

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
выплате единовременного пособия 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их 
числа на государственную

953 10 04 0310160580 5,2 5,2
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регистрацию права собственности 
(права пожизненного наследуемого 
владения), в том числе на оплату услуг, 
необходимых для ее осуществления, за 
исключением жилых помещений, 
приобретенных за счет средств 
краевого бюджета
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

953 10 04 0310160580 300 5,2 5,2

Финансовое обеспечение расходов, 
направленных на социальную 
поддержку граждан

953 10 04 0310200000 92794,0 96503,3

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
выплате ежемесячных денежных 
средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), включая 
предварительную опеку 
(попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью

953 10 04 0310260670 53723,4 55871,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 10 04 0310260670 200 267,3 278,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

953 10 04 0310260670 300 53456,1 55593,2

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
выплате ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям за оказание услуг 
по воспитанию приемных детей

953 10 04 0310260680 38190,1 39716,4



58

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 10 04 0310260680 200 190,0 197,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

953 10 04 0310260680 300 38000,1 39518,8

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
выплате ежемесячных денежных 
средств на содержание детей, 
нуждающихся в особой заботе 
государства, переданных на 
патронатное воспитание

953 10 04 0310260720 351,2 365,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 10 04 0310260720 200 1,8 1,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

953 10 04 0310260720 300 349,4 363,4

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
выплате ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося 
патронатным воспитателям за оказание 
услуг по осуществлению патронатного 
воспитания и постинтернатного 
сопровождения

953 10 04 0310260730 529,3 550,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 10 04 0310260730 200 2,6 2,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

953 10 04 0310260730 300 526,7 547,7

Другие вопросы в области социальной 
политики

953 10 06 7319,8 7319,8

Муниципальная программа 953 10 06 0300000000 7319,8 7319,8
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муниципального образования 
Тихорецкий район «Дети Тихорецкого 
района»
Основные мероприятия 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тихорецкий район «Дети Тихорецкого 
района»

953 10 06 0310000000 7319,8 7319,8

Создание специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа

953 10 06 0310100000 1261,5 1261,5

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

953 10 06 0310162340 1261,5 1261,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)

953 10 06 0310162340 100 1261,5 1261,5
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами
Финансовое обеспечение расходов, 
направленных на социальную 
поддержку граждан

953 10 06 0310200000 5444,0 5444,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних

953 10 06 0310260880 5444,0 5444,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

953 10 06 0310260880 100 5071,5 5071,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 10 06 0310260880 200 370,5 370,5

Иные бюджетные ассигнования 953 10 06 0310260880 800 2,0 2,0
Обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в муниципальном образовании 
Тихорецкий район

953 10 06 0310300000 614,3 614,3

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации оздоровления и отдыха 
детей

953 10 06 0310360900 614,3 614,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций

953 10 06 0310360900 100 595,3 595,3
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 10 06 0310360900 200 19,0 19,0

12. Условно утвержденные расходы 19158,9 36106,0
Условно утвержденные расходы 19158,9 36106,0



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
от №

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района, 

перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов
на 2019 год

(тыс. рублей)

Код

Наименование групп, подгрупп, 
статей, подстатей, элементов, 

программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета

Сумма

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов, всего

1

30000,0
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных 

организаций в валюте 
Российской Федерации 30000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 30000,0

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской 
Федерации 30000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов -1835128,4

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -1835128,4

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -1835128,4

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -1835128,4

I



2 I

муниципальных районов
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 1835128,4
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 1835128,4
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 1835128,4
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 1835128,4

i

i



ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
от №

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района, 

перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов
на 2020 и 2021 годы

(тыс. рублей)

Код

Наименование групп, 
подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, 
программ 

(подпрограмм), кодов 
экономической 
классификации 

источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета

Сумма

2020
1

2021

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники 

внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов, 
всего

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской 
Федерации

1

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов 
от кредитных 
организаций в валюте 
Российской 
Федерации 132750,0

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов
от кредитных
организаций
бюджетами
муниципальных
районов в валюте
Российской 132750,0
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2

Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов,

предоставленных
кредитными
организациями в
валюте
Российской
Федерации -132750,0

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение 
бюджетами 
муниципальных 
районов кредитов от 
кредитных
организаций в валюте
Российской
Федерации

1

-132750,0
000 01 06 05 00 00 0000 ООО Бюджетные кредиты, 

предоставленные 
внутри страны в 
валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных 
кредитов, 
предоставленных 
внутри страны в 
валюте Российской 
Федерации

1

000 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных 
кредитов, 
предоставленных 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации в валюте 
Российской 
Федерации

905 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных 
кредитов, 
предоставленных 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации из 
бюджетов 
муниципальных

1
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районов в валюте
Российской
Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление 
бюджетных кредитов 
в нутрии страны в 
валюте Российской 
Федерации

000 0106 05 02 00 0000 500 Предоставление 
бюджетных кредитов 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации в валюте 
Российской 
Федерации

905 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление 
бюджетных кредитов 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации из 
бюджетов субъектов 
Российской 
Федерации в валюте 
Российской 
Федерации

1

000 01 05 00 00 00 0000 ООО Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств 
бюджетов

1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов -1745557,5 -1848840,1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов -1745557,5 -1848840,1

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов -1745557,5 -1848840,1

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов -1745557,5

1
-1848840,1
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000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 1745557,5 1848840,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 1745557,5 1848840,1

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 1745557,5 1848840,1

ООО 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов 1745557,5

1

1848840,1

I



ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
к решению Совета муниципального1 

образования Тихорецкий район
№

ОБЪЕМ
межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации на 2019 год

(тыс. рублей)
Наименование дохода Сумма

Всего: 10 000,0
Дотации бюджетам поселений Тихорецкого района 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 5 000,0
Дотации бюджетам поселений Тихорецкого района на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов 5 000,0

1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
от №

ОБЪЕМ
межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации на 2020 и 2021 годы

(тыс. рублей)

Наименование дохода Сумма
2020 год 2021 год

Всего 5000,0 5000,0
Дотации бюджетам поселений Тихорецкого района 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 5000,0 5000,0

I



ПРИЛОЖЕНИЕМ 19 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район
№

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
дотаций бюджетам поселений Тихорецкого района на выравнивание уровня

бюджетной обеспеченности на 2019 год

№
п/п

Наименование сельских поселений Сумма 
(тыс. рублей)

1. Архангельское 1 194,3
2. Братское 461,2
3. Еремизино-Борисовское 555,8
4. Крутое 399,6
5. Новорождественское 927,1
6. Отрадненское 741,0
7. Хоперское 872,2
8. Юго-Северное 721,0

Всего 5 000,0

I



ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
от №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
дотаций бюджетам поселений Тихорецкого района на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности на 2020 и 2021 годы

№
п/п Наименование сельских поселений

Сумма 
(тыс. рублей)

2020 год 2021 год
1. Архангельское 418,3 430,6
2. Братское 583,1 528,0
3. Еремизино-Борисовское 620,5 638,8
4. Крутое 379,9 425,7
5. Новорождественское 1 313,3 1 352,7
6. Отрадненское 771,5 794,3
7. Терновское 46,1 -

8. Юго-Северное 867,3 830,5
Всего 5 000,0 5 000,0

I



ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район
№

ПРОГРАММА 
муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Тихорецкий район на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Раздел 1. Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования Тихорецкий район на 2019 год

(тыс. рублей)
№
п/п Вид заимствований Объем

1 2 3
1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 

муниципального образования Тихорецкий район от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, всего

-

в том числе:
привлечение -

погашение основной суммы долга -

2. Кредиты, полученные муниципальным образованием 
Тихорецкий район от кредитных организаций, всего 30000,0,
в том числе:
привлечение 30000,0
погашение основной суммы долга -

Раздел 2. Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования Тихорецкий район на 2020 и 2021 годы

(тыс. рублей)
№
п/п Вид заимствований

Объем
2020 год 2021 год

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в 
бюджет муниципального образования 
Тихорецкий район от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, всего

-

1

в том числе: - -



2

привлечение - -

погашение основной суммы долга - -

2. Кредиты, полученные муниципальным 
образованием Тихорецкий район от 
кредитных организаций, всего

1

в том числе:
привлечение - 132750,0
погашение основной суммы долга - 132750,0

I

i



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 
к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район 
от №

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий муниципального образования Тихорецкий район в валюте Российской Федерации

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования 
Тихорецкий район в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

№
п/
п

Направление
(цель)

гарантирования

Категории
принципалов

Объем гарантий, 
тыс. рублей Условия предоставления гарантий

2019год 2020 год 2021 год

наличие
права

регрессног
о

требования

анализ
финансо

вого
состоян

ИЯ

принцип
ала

обеспечени
е

исполнения
обязательст

в
принципала

перед
гарантом

иные условия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
муниципального образования Тихорецкий район по возможным гарантийным случаям, в 2019 году и в 
плановом периоде 2020 и 2021 годов

Бюджетные ассигнования на исполнение 
государственных гарантий Краснодарского края 

по возможным гарантийным случаям

Объем, тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год

За счет расходов бюджета муниципального района, всего - -»

Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район Е.А.Мармута



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Тихорецкий район

от

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту бюджета муниципального образования Тихорецкий 
район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Мамонов
Алексей Евгениевич

Мармута
Елена Анатольевна

Муравская 
Надежда Викторовна

Чумак
Сергей Викторович

главный специалист финансового 
управления администрации
муниципального образования Тихорецкий 
район.

начальник финансового управления 
администрации муниципального
образования Тихорецкий район;

первый заместитель главы
муниципального образования Тихорецкий 
район;

председатель постоянного комитета по 
финансово-бюджетной, налоговой и 
экономической политике, инвестициям и 
социально-экономическому развитию 
территорий Совета муниципального 
образования Тихорецкий район 
(по согласованию);

Глава муниципального образования 
Тихорецкий район А.А. Перепелин


