РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.04.2018

с. Куйбышево

№ 253

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Куйбышевского района
за 2017 год
В соответствии со статьей 14 Устава муниципального образования
«Куйбышевский район», рассмотрев итоги исполнения бюджета Куйбышевского
района за 2017 год, Собрание депутатов Куйбышевского района
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Куйбышевского района за
2017 год по доходам в сумме: 517994,8 тыс. рублей, по расходам в сумме:
511818,9 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме: 6175,9
тыс. рублей согласно приложениям 1 - 4 к данному решению.
2. Данное решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию Собрания депутатов Куйбышевского района по экономическому
развитию, бюджету, налогам и муниципальной собственности.
Председатель Собрания депутатов –
глава Куйбышевского района

Т.В. Стрижакова
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Приложение 1 к решению
Собрания депутатов
Куйбышевского района
от 20.04.2018 № 253
Доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за
2017 год
Код
048 1 00 00000 00 0000 000
048 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01000 01 0000 120
048 1 12 01010 01 0000 120
048 1 12 01020 01 0000 120
048 1 12 01040 01 0000 120
076 1 00 00000 00 0000 000
076 1 16 00000 00 0000 000
076 1 16 25000 00 0000 140

076 1 16 25030 01 0000 140
081 1 00 00000 00 0000 000
081 1 16 00000 00 0000 000
081 1 16 25000 00 0000 140

081 1 16 25060 01 0000 140
100 1 00 00000 00 0000 000
100 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 01 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

Наименование показателя

(тыс. рублей)
Кассовое
исполнение
517994,8
113,6
113,6
113,6

Доходы бюджета – всего
Налоговые и неналоговые доходы
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Налоговые и неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах,
использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира
Налоговые и неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах,
использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для

5,8
11,1
96,7
3,0
3,0
3,0

3,0
30,0
30,0
30,0

30,0
6603,5
6603,5
6603,5
2713,4

27,5
2

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

161 1 00 00000 00 0000 000
161 1 16 00000 00 0000 000
161 1 16 33000 00 0000 140

161 1 16 33050 05 0000 140

182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 02010 02 0000 110
182 1 05 02020 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 03010 01 0000 110

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин,
подлежащие
распределению
между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Налоговые и неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
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
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации в
виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог

4388,1

-525,5

122,0
122,0
122,0

122,0

52207,7
46200,8
46200,8
45722,3

118,3

360,2
5314,3
2214,9
2214,9
0,0
3095,4
3095,4
3

182 1 05 04020 02 0000 110
182 1 05 04020 02 1000 110
182 1 08 00000 00 0000 000
182 1 08 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110

182 1 08 07000 01 0000 110
182 1 08 07010 01 0000 110

182 1 16 00000 00 0000 000
182 1 16 03000 00 0000 140
182 1 16 03010 01 0000 140

182 1 16 03030 01 0000 140

188 1 00 00000 00 0000 000
188 1 08 07000 01 0000 110
188 1 08 07100 01 0000 110
188 1 08 07140 01 0000 110

321 1 00 00000 00 0000 000
321 1 08 07000 00 0000 000
321 1 08 07020 01 8000 110
321 1 16 00000 00 0000 000
321 1 16 25000 01 0000 140

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную
регистрацию юридического лица, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей,
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, за государственную
регистрацию ликвидации юридического лица и
другие юридически значимые действия
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
132, 133,134, 135, 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Налоговые и неналоговые доходы
Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу и обмен
паспорта гражданина Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с
изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, регистрационных знаков,
водительских удостоверений
Налоговые и неналоговые доходы
Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений) прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах, об особо охраняемых

4,0
4,0
670,9
660,5
660,5

10,4
10,4

21,7
21,7
20,8

0,9

82,8
82,8
14,4
68,4

552,7
522,5
522,5
30,2
30,2
4

321 1 16 25060 01 0000 140
815 1 00 00000 00 0000 000
815 1 11 00000 00 0000 000
815 1 11 05000 00 0000 120

815 1 11 05010 00 0000 120

815 1 11 05013 05 0000 120

820 1 00 00000 00 0000 000
820 1 16 00000 00 0000 000
820 1 16 35000 00 0000 140
820 1 16 35030 05 0000 140
831 1 00 00000 00 0000 000
831 1 16 00000 00 0000 000
831 1 16 90000 00 0000 140
831 1 16 90050 05 0000 140
902 1 00 00000 00 0000 000
902 1 08 07000 01 0000 110
902 1 08 07170 01 0000 110

902 1 08 07174 01 0000 110

902 1 11 00000 00 0000 000
902 1 11 05000 00 0000 120

территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездной пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
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
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Налоговые и неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в
бюджеты муниципальных районов
Налоговые и неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Налоговые и неналоговые доходы
Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления муниципального района
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты муниципальных районов
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездной пользование

30,2
5166,2
5166,2
5166,2

5166,2

5166,2

4,0
4,0
4,0
4,0
7,4
7,4
7,4
7,4
5736,5
131,2
131,2

131,2

488,0
440,8
5

902 1 11 05030 00 0000 120

902 1 11 05035 05 0000 120

902 1 11 05070 00 0000 120
902 1 11 05075 05 0000 120
902 1 11 07000 00 0000 120
902 1 11 07010 00 0000 120

902 1 11 07015 05 0000 120

902 1 11 09045 00 0000 120

902 1 11 09045 05 0000 120

902 1 13 00000 00 0000 000
902 1 13 02000 00 0000 130
902 1 13 02990 00 0000 130
902 1 13 02995 05 0000 130
902 1 14 00000 00 0000 000
902 1 14 02000 00 0000 140

902 1 14 02053 05 0000 140

государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими
учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную (муниципальную)
казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей24,3
Доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности
(за
исключением
имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
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)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества

81,9

81,9

358,9
358,9
41,2
41,2

41,2

6,0

6,0

425,8
425,8
425,8
425,8
4666,2
128,7

128,7
6

902 1 14 06000 00 0000 430

902 1 14 06010 00 0000 430
902 1 14 06013 05 0000 430

902 1 16 00000 00 0000 000
902 1 16 90000 00 0000 140
902 1 16 90050 05 0000 140
902 2 00 00000 00 0000 000
902 2 02 00000 00 0000 000
902 2 02 20000 00 0000 151
902 2 02 20051 00 0000 151
902 2 02 20051 05 0000 151
902 2 02 20077 00 0000 151
902 2 02 20077 05 0000 151
902 2 02 20216 00 0000 151

902 2 02 20216 05 0000 151

902 2 02 29999 00 0000 151
902 2 02 29999 05 0000 151
902 2 02 30000 00 0000 151
902 2 02 30024 00 0000 151
902 2 02 30024 05 0000 151

муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением участков
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на

4537,5

4537,5
4537,5

25,3
25,3
25,3
50992,3
51292,3
28263,1
5390,3
5390,3
13785,8
13785,8
5813,1

5813,1

3273,9
3273,9
11266,1
3385,4
3385,4
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902 2 02 35082 00 0000 151

902 2 02 35082 05 0000 151

902 2 02 35120 00 0000 151

902 2 02 35120 05 0000 151

902 2 02 35134 00 0000 151

902 2 02 35134 05 0000 151

902 2 02 35930 00 0000 151
902 2 02 35930 05 0000 151
902 2 02 40000 00 0000 151
902 2 02 40014 00 0000 151

902 2 02 40014 05 0000 151

902 2 02 49999 00 0000 151
902 2 02 49999 05 0000 151
902 2 19 00000 00 0000 000
902 2 19 00000 05 0000 151

выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
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
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению
вопросов
местного
значения
в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

2632,5

2632,5

1,3

1,3

3868,7

3868,7

1378,2
1378,2
11763,1
553,6

553,6

11209,5
11209,5
-300,0
-300,0
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902 2 19 60010 05 0000 151

904 1 00 00000 00 0000 000
904 1 11 03000 00 0000 120
904 1 11 03050 05 0000 120
904 2 00 00000 00 0000 000
904 2 02 00000 00 0000 000
904 2 02 10000 00 0000 151
904 2 02 15001 00 0000 151
904 2 02 15001 05 0000 151
904 2 02 15002 00 0000 151
904 2 02 15002 05 0000 151
904 2 02 20000 00 0000 151
904 2 02 29999 00 0000 151
904 2 02 29999 05 0000 151
906 2 00 00000 00 0000 000
906 2 02 00000 00 0000 000
906 2 02 20000 00 0000 151
906 2 02 25519 00 0000 151
906 2 02 25519 05 0000 151
906 2 02 29999 99 0000 151
906 2 02 29999 05 0000 151
906 2 02 40000 00 0000 151
906 2 02 40014 00 0000 151

906 2 02 40014 05 0000 151

906 2 02 49999 00 0000 151
906 2 02 49999 05 0000 151

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Налоговые и неналоговые доходы
Проценты,
полученные
от
предоставления
бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенным соглашением
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

-300,0

0,2
0,2
0,2
130869,2
130869,2
126153,7
90353,9
90353,9
35799,8
35799,8
4715,5
4715,5
4715,5
10919,4
10919,4
6273,4
107,8
107,8
6165,6
6165,6
4646,0
4428,4

4428,4

217,6
217,6
9

907 2 00 00000 00 0000 000
907 2 02 00000 00 0000 000
907 2 02 20000 00 0000 151
907 2 02 29999 00 0000 151
907 2 02 29999 05 0000 151
907 2 02 30000 00 0000 151
907 2 02 30024 00 0000 151
907 2 02 30024 05 0000 151
907 2 02 35260 00 0000 151
907 2 02 35260 05 0000 151

907 2 02 39999 00 0000 151
907 2 02 39999 05 0000 151
907 2 02 40000 00 0000 151
907 2 02 49999 00 0000 151
907 2 02 49999 05 0000 151
913 2 00 00000 00 0000 000
913 2 02 00000 00 0000 000
913 2 02 20000 00 0000 151
913 2 02 29999 00 0000 151
913 2 02 29999 05 0000 151
913 2 02 30000 00 0000 151
913 2 02 30013 00 0000 151

913 2 02 30013 05 0000 151

913 2 02 30022 00 0000 151
913 2 02 30022 05 0000 151
913 2 02 30024 00 0000 151

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных образований
на обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

133544,0
133544,0
3137,0
3137,0
3137,0
128401,8
8555,4
8555,4
207,5
207,5

119638,9
119638,9
2005,2
2005,2
2005,2
121040,3
121040,3
538,8
538,8
538,8
120501,5
127,5

127,5

12919,0
12919,0
84986,2

10

913 2 02 30024 05 0000 151
913 2 02 35084 00 0000 151

913 2 02 35084 05 0000 151

913 2 02 35137 00 0000 151

913 2 02 35137 05 0000 151

913 2 02 35220 00 0000 151

913 2 02 35220 05 0000 151

913 2 02 35250 00 0000 151
913 2 02 35250 05 0000 151

913 2 02 35270 00 0000 151

913 2 02 35270 05 0000 151

913 2 02 35280 00 0000 151

913 2 02 35280 05 0000 151

913 2 02 35380 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований
на осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
Субвенции бюджетам на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации
Субвенции бюджетам на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный
донор России"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России"
Субвенции бюджетам на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенции бюджетам на выплату единовременного
пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Субвенции бюджетам на выплату государственных

84986,2
7424,1

7424,1

417,2

417,2

237,0

237,0

7681,4
7681,4

228,4

228,4

3,7

3,7

6477,0
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913 2 02 35380 05 0000 151

пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами)

6477,0

Приложение 2 к решению
Собрания депутатов
Куйбышевского района
от 20.04.2018 № 253
Расходы бюджета Куйбышевского района по ведомственной структуре расходов бюджета
Куйбышевского района за 2017 год
Наименование
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО
РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления" (Расходы на
выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Официальная публикация нормативно-правовых
актов в средствах массовой информации (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
Администрация Куйбышевского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Повышение престижа муниципальной службы
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Финансовое обеспечение аппарата Администрации
Куйбышевского района (Расходы на выплаты

Ми Рз П
н
Р

ЦСР

ВР

тыс. руб.
Кассовое
исполнение

901
901 01 00

235,4
235,4

901 01 03

235,4

901 01 03

99 9 00
00110

120

86,7

901 01 03

99 9 00
00190

240

38,7

901 01 03

19 2
0000550

240

110,0

99 9 00
00190

850

110562,3
44654,2

901 01 03
902
902 01 00
902 01 02
902 01 02
902 01 02

1067,4
19 1
0000540
19 2
0000330

120
120

22,1
863,4
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персоналу государственных (муниципальных)
органов
Финансовое обеспечение аппарата Администрации
Куйбышевского района (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов
Создание и развитие информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Создание и развитие информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Совершенствование правовой и методической
основы муниципальной службы (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Участие муниципальных служащих в курсах
повышения квалификации, в том числе с
использованием дистанционных технологий
обучения (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Оптимизация штатной численности
муниципальных служащих (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Повышение престижа муниципальной службы
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Финансовое обеспечение аппарата Администрации
Куйбышевского района (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Финансовое обеспечение аппарата Администрации
Куйбышевского района (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Финансовое обеспечение аппарата Администрации
Куйбышевского района (Уплата налогов, сборов и
иных платежей)
Расходы на осуществление полномочий по
созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий по иным
непрограммным мероприятиям в рамках
обеспечения деятельности Правительства
Ростовской области (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Расходы на осуществление полномочий по
созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий по иным
непрограммным мероприятиям в рамках
обеспечения деятельности Правительства
Ростовской области (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных

902 01 02

19 2
0000330

240

172,1

902 01 02

15 1
0000560

240

9,8

902 01 04

35171,0

902 01 04

15 1 00
00560

240

1291,1

902 01 04

19 1 00
00510

240

23,5

902 01 04

19 1 00
00520

240

-

902 01 04

19 1 00
00530

240

99,9

902 01 04

19 1 00
00540

120

650,7

902 01 04

19 2 00
00330

120

27488,3

902 01 04

19 2 00
00330

240

4357,8

902 01 04

19 2 00
00330

850

67,0

902 01 04
902 01 04

89 9 00
72360
89 9 00
72360

120
240

373,5
16,4
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(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав по
иным непрограммным мероприятиям в рамках
обеспечения деятельности Правительства
Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Расходы на осуществление полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав по
иным непрограммным мероприятиям в рамках
обеспечения деятельности Правительства
Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
определению в соответствии с частью 1 статьи
11.2областного закона от 25 октября 2002 года
№273-ЗС " Об административных
правонарушениях " перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, по иным
непрограммным мероприятиям в рамках
обеспечения деятельности Правительства
Ростовской области" (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации Куйбышевского
района
Судебная система
Расходы на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации по иным
непрограммным мероприятиям в рамках
обеспечения деятельности Правительства
Ростовской области
Другие общегосударственные вопросы
Организация проведения мониторингов
общественного мнения по вопросам проявления
коррупции, коррупционности и эффективности мер
антикоррупционной направленности в органах
местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Создание условий для снижения правового
нигилизма населения, формирование
антикоррупционного общественного мнения и
нетерпимости к коррупционному поведению (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Вопросы кадровой политики
Информационно-пропагандистское
противодействие экстремизму и терроризму (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Усиление антитеррористической защищенности
объектов социальной сферы (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения

902 01 04

89 9 00
72370

120

397,2

902 01 04

89 9 00
72370

240

20,2

240

0,3

240

385,1
1,3

89 9 0051
200

240

1,3
8414,5

09 1 00
00610

240

-

240

2,0

240

-

240
240

30,0

902 01 04
902 01 04
902 01 05

902 01 05
902 01 13

902 01 13

902 01 13
902 01 13

902 01 13
902 01 13

89 9 00
72390
99 9 00
00100

09 1 00
00620
09 1 00
00621
09 2 00
00630
09 2 00
00640
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государственных (муниципальных) нужд)
Содержание пожарной сигнализации в
административных зданиях (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация услуги SMS-рассылки (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение наглядной агитации по защите
территории и населения от чрезвычайных ситуаций
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
-Подготовка должностных лиц и руководящего
состава Куйбышевского района (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории Куйбышевского
района (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Приобретение наглядной агитации по правилам
поведения на водных объектах Куйбышевского
района (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Оказание услуг связи по предоставлению в
пользование канала связи в волоконно-оптическом
кабеле (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
создание центров обработки вызовов системы-112
на базе единой дежурно-диспечерской службы
куйбышевского района и дежурно-диспечерских
служб Куйбышевского района, в том числе
оснащение оборудования и аттестация рабочих и
учебных мест системы-112
Формирование экономических и организационных
механизмов привлечения инвестиций (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию исполнительнораспорядительных функций связанных с
содержанием аппарата МБУ "МФЦ" в рамках
подпрограммы " Оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Куйбышевском районе
муниципальной программы "Информационное
общество" (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на реализацию принципа
экстерриториальности при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ростовской области, в том
числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг» муниципальной программы
«Информационное общество» (Субсидии

902 01 13

10 1 00
00660

240

902 01 13

10 2 00
00710

240

902 01 13

10 2 00
00720

240

-

902 01 13

10 2 00
00750

240

-

902 01 13

10 2 00
00760

240

-

902 01 13

10 3 00
00770

240

-

902 01 13

10 4 00
00076

240

210,0

902 01 13

10 4 00
00077

240

73,9

902 01 13

14 1 00
00280

240

30,0

902 01 13
902 01 13

15 2 00
72110
15 2 00
S3600

610
610

1084,1
22,8

71,4
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бюджетным учреждениям)
Расходы на организацию предоставления областных
услуг на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и
повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Ростовской области, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных
услуг»муниципальной программы
«Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Информационная поддержка политики
энергосбережения (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Замена ламп накаливания и других неэффективных
элементов систем (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Финансовое обеспечение аппарата Администрации
Куйбышевского района (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Финансовое обеспечение аппарата Администрации
Куйбышевского района (Иные выплаты населению)
Финансовое обеспечение аппарата Администрации
Куйбышевского района (Исполнение судебных
актов)
Финансовое обеспечение аппарата Администрации
Куйбышевского района (Уплата налогов, сборов и
иных платежей)
Официальная публикация нормативно-правовых
актов в средствах массовой информации (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Оказание содействия социально ориентированным
некомерческим
организациям
Куйбышевского
района
в
проведении
социально-значимых
мероприятий
Расходы на государственную регистрацию актов
гражданского состояния по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций
иных государственных органов Ростовской
области» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Расходы на государственную регистрацию актов
гражданского состояния по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций
иных государственных органов Ростовской
области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
содержанию архивных учреждений (за
исключением коммунальных расходов) в части
расходов на хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов, относящихся

902 01 13

15 2 00
S4020

610

4,2

902 01 13

18 1 00
00480

240

-

902 01 13

18 1 00
00500

240

5,0

240

503,4

360

194,8

902 01 13

19 2 00
00330
19 2 00
00330

902 01 13

19 2 00
00330

830

-

902 01 13

19 2 00
00330

850

59,4

902 01 13

19 2 00
00550

240

615,3

902 01 13

19 3 00
00560

240

4,0

902 01 13

99 9 00
59310

120

1032,5

902 01 13
902 01 13

99 9 00
59310
99 9 00
72350

240
120

345,7
150,0

902 01 13
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к государственной собственности по иным
непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности
«Реализация функций иных государственных
органов Ростовской области» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Расходы на осуществление полномочий по
содержанию архивных учреждений (за
исключением коммунальных расходов) в части
расходов на хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов, относящихся
к государственной собственности по иным
непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности
«Реализация функций иных государственных
органов Ростовской области» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Расходы бюджетам муниципальных районов и
городских округов на обеспечение исполнения
членами казачьих обществ обязательств по
оказанию содействия органам местного
самоуправления в осуществлении задач и функций,
предусмотренных договорами, заключенными в
соответствии с Областным законом от 29 сентября
1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в
Ростовской области», в рамках подпрограммы
«Создание условий для привлечения членов
казачьих обществ к несению государственной и
иной службы» муниципальной программы
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
(субсидии некоммерческим организациям(за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Реализация направления расходов по иным
непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности органов
местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации Куйбышевского
района
Резервный фонд Администрации Куйбышевского
района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Организация проведения оплачиваемых
общественных работ (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы на осуществление полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства и
осуществлению мероприятий в области
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения для
предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства в рамках
подпрограммы "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса муниципальной

902 01 13

99 9 0072
350

240

26,9

902 01 13

20 1 00
71040

630

3394,5

902 01 13

240

485,9

902

240

17,0

360

51,7
14871,2
19,3

08 1 00
00340

610

17E00
R5410

810

19,3
1319,2
-

902
902
902

99 9 00
99990
99 9 00
01 13
00100
99 9 0000
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программы» Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия" (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)
Расходы на организацию исполнительнораспорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства и осуществлению мероприятий в
области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» государственной программы
Ростовской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» (Расходы на
выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на организацию исполнительнораспорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства и осуществлению мероприятий в
области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Транспорт
Компенсация выпадающих доходов за подачу
автобуса для перевозок пассажиров
внутрирайонной сети Куйбышевского района
(Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных
сооружений на них (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения в
рамках подпрограммы «Развитие транспортной
инфраструктуры Ростовской области»
муниципальной программы «Развитие
транспортной системы» (Иные закупки товаров,
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работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Профилактика ,предупреждение опасного
поведения дорожного движения (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Иные межбюджетные трансферты за счет средств
резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций иных
государственных органов Ростовской области»
Другие вопросы в области национальной экономики
Формирование привлекательного образа
Куйбышевского района на туристическом рынке
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)
Пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Реализация направления расходов по иным
непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности органов
местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Коммунальное хозяйство
Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов водопроводно-канализационного
хозяйства ,включая разработку проектно-сметной
документации (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на строительство и реконструкцию
объектов водопроводно-канализационного
хозяйства в рамках подпрограммы «Создание
условий для обеспечения качественными
коммунальными услугами населения Ростовской
области» муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Ростовской
области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на разработку проектно-сметной
документации на строительство объектов
газификации в рамках подпрограммы " Создание
условий для обеспечения качественными услугами
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населения Куйбышевского района"муниципальной
программы "Обеспечение качественными услугами
населения Куйбышевского района" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на возмещение предприятиям жилищнокоммунального хозяйства части платы граждан за
коммунальные услуги в рамках подпрограммы
«Создание условий для обеспечения качественными
коммунальными услугами населения Ростовской
области» муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Ростовской
области» (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
Реализация направления расходов по иным
непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности органов
местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Иные межбюджетные трансферты за счет средств
резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций иных
государственных органов Ростовской области»
Резервный фонд Администрации Куйбышевского
района
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Обеспечение экологической безопасности и
качества окружающей среды (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Экологическое просвещение и формирование
экологической культуры (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Содержание санкционированных свалок ТБО на
территории Куйбышевского района (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Профессиональная подготовка , переподготовка и
повышение квалификации
Участие муниципальных служащих в курсах
повышения квалификации, в том числе с
использованием дистанционных технологий
обучения (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Вопросы кадровой политики
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Мероприятия по борьбе с туберкулезом (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики
(обеспечение транспортировки и, условий хранения
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имуннопрепаратов, соблюдение «холодовой цепи»,
приобретение бытового холодильника) (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Расходы на приобретение модульных фельдшерскоакушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на
приобретение и оснащение модуля для врачебной
амбулатории для муниципальных учреждений
здравоохранения в рамках подпрограммы
«Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи» муниципальной
программы «Развитие здравоохранения» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Скрининговые обследования населения на ВИЧинфекцию
Проведение химико-токсикологических
исследований, ,направленных на своевременное
выявление лиц , употребляющих наркотические
препараты и психотропные вещества
Оплата медицинских анализов детей, направленных
в детские оздоровительные лагеря
Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом
Транспортировка больных хронической почечной
недостаточностью для проведения процедуры
гемодиализа
Проведение специальной оценки условий труда
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на приобретение автомобилей скорой
медицинской помощи для муниципальных
учреждений здравоохранения в рамках
подпрограммы «Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»
муниципальной программы «Развитие
здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Проведение профилактического испытания
электрооборудования
Проведение проверки достоверности ПСД на
капитальный ремонт объекта
Укрепление материально-технической базы МБУ
«ЦРБ Куйбышевского района»
Повышение квалификации врачей и среднего
медицинского персонала (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Материальное стимулирование граждан
,обучающихся в рамках целевой контрактной
подготовки для нужд МБУ "ЦРБ Куйбышевского
района" (Субсидии бюджетным учреждениям)
Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов и услуг социальной инфраструктуры
путем ремонта и дооборудования техническими
средствами адаптации (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Резервный фонд Администрации Куйбышевского
района
Иные межбюджетные трансферты за счет средств
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резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках непрограмного направления
деятельности «Реализация функций иных
государственных органов ростовской области»
Другие вопросы в области здравоохранения
Компенсация расходов , связанных с оказанием
медицинскими организациями, подведомственными
органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации , органам местного
самоуправления, в 2017 году гражданам Украины и
лицам без гражданства медицинской помощи, а
также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в
календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям ,за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации по иным непрограммным мероприятиям
в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций иных
государственных органов Ростовской области»
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Расходы на обеспечение жильем молодых семей в
Ростовской области в рамках подпрограммы
«Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным
категориям граждан» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ростовской области» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
Обеспечение жильем граждан РФ, проживающих и
работающих в сельской местности (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
Обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов , проживающих и работающих в
сельской местности (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» по иным
непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности
«Реализация функций иных государственных
органов Ростовской области» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Охрана семьи и детства
Расходы на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета на софинансирование
средств федерального бюджета в рамках
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подпрограммы «Оказание мер государственной
поддержки в улучшении жилищных условий
отдельным категориям граждан»муниципальной
программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ростовской
области» (Бюджетные инвестиции)
Другие вопросы в области социальной политики
Развитие деятельности сети многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Ростовской области
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Резервный фонд Администрации Куйбышевского
района
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Оптимизация штатной численности
муниципальных служащих (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Повышение престижа муниципальной службы
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Обеспечение деятельности финансового отдела
Администрации Куйбышевского района (Расходы
на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Обеспечение деятельности финансового отдела
Администрации Куйбышевского района (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности финансового отдела
Администрации Куйбышевского района (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Куйбышевского
района (Резервные средства)
Культура и кинематография
Культура
Расходы на софинансирование повышения
заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры
Обслуживание государственного
муниципального долга
Обслуживание государственного, внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по обслуживанию
муниципального долга Куйбышевского района в
рамках непрограммного направления деятельности
органов местного самоуправления
Межбюджетные трансферты общего характера
Иные дотации
Дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных
образований в рамках подпрограммы
«Поддержание устойчивого исполнения местных
бюджетов» муниципальной программы
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«Управление государственными финансами»
Отдел культуры, молодежной политики, спорта
и туризма Администрации Куйбышевского
района Ростовской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Проведение мероприятий ,направленных на
содействие развитию традиций казачества (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Другие вопросы в области национальной экономики
Формирование привлекательного образа
Куйбышевского района на туристическом рынке
(Субсидии бюджетным учреждениям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Развитие дополнительного образования в сфере
культуры и искусства (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Расходы на софинансирование повышения
заработной платы педагогическим работникам
муниципальных учреждений дополнительного
образования детей
Молодежная политика
Обеспечение проведения районных и участие в
областных мероприятиях по формированию
целостной системы поддержки обладающей
лидерскими навыками инициативной и талантливой
молодежи ,вовлечение молодежи в социальную
практику и информирование ее о потенциальных
возможностях собственного развития (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение проведения районных и участие в
областных мероприятиях по формированию
целостной системы поддержки обладающей
лидерскими навыками инициативной и талантливой
молодежи ,вовлечение молодежи в социальную
практику и информирование ее о потенциальных
возможностях собственного развития (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на софинансирование муниципальных
программ по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Поддержка молодежных
инициатив» муниципальной программы
«Молодежь Куйбышевского района Ростовской
области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение проведения мероприятий по
содействию патриотическому воспитанию молодых
людей; реализация мероприятий по профилактике
асоциального поведения ,этнического и
религиозного экстремизма в молодежной среде
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
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нужд)
Обеспечение проведения мероприятий по
содействию патриотическому воспитанию молодых
людей; реализация мероприятий по профилактике
асоциального поведения ,этнического и
религиозного экстремизма в молодежной среде
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Развитие библиотечного дела (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Развитие культурно-досуговой деятельности
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на поддержку отрасли
культуры(комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек)
Расходы на поддержку отрасли культуры
(Государственная поддержка муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений)
Комплектование книжных фондов муниципальных
библиотек
Расходы на софинансирование повышения
заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры
Резервный фонд Администрации Куйбышевского
района
Иные межбюджетные трансферты за счет средств
резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках непрограмного направления
деятельности «Реализация функций иных
государственных органов ростовской области»
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Проведение фестиваля для людей с ограниченными
возможностями «Берег Надежды» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Меры по общей профилактике наркомании,
формированию антинаркотического мировоззрения
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение функционирования Отдела культуры,
молодежной политики, спорта и туризма (Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)
Обеспечение функционирования Отдела культуры,
молодежной политики, спорта и туризма (Расходы
на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Обеспечение функционирования Отдела культуры,
молодежной политики, спорта и туризма (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение функционирования Отдела культуры,
молодежной политики, спорта и туризма (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Оптимизация штатной численности
муниципальных служащих (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Повышение престижа муниципальной службы
(Расходы на выплаты персоналу государственных
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(муниципальных) органов)
Резервный фонд Администрации Куйбышевского
района
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Физическое воспитание населения Куйбышевского
района и обеспечение организации и проведения
физкультурных и массовых спортивных
мероприятий различных уровней (Расходы на
выплаты персоналу казенных учреждений)
Физическое воспитание населения Куйбышевского
района и обеспечение организации и проведения
физкультурных и массовых спортивных
мероприятий различных уровней» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Физическое воспитание населения Куйбышевского
района и обеспечение организации и проведения
физкультурных и массовых спортивных
мероприятий различных уровней» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Меры по развитию спорта учащихся (Расходы на
выплаты персоналу казенных учреждений)
Резервный фонд Администрации Куйбышевского
района
Отдел образования Администрации
Куйбышевского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет
(Субсидии бюджетным учреждениям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Создание безопасных и комфортных условий
осуществления образовательной деятельности в
муниципальных образовательных организациях
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Модернизация оборудования на котельных с учетом
оптимизации их тепловой мощности (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Иные межбюджетные трансферты за счет средств
резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках непрограмного направления
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деятельности «Реализация функций иных
государственных органов ростовской области»
Резервный фонд Администрации Куйбышевского
района
Общее образование
Создание безопасных и комфортных условий
осуществления образовательной деятельности в
муниципальных образовательных организациях
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных и частных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования»муниципальной
программы «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Модернизация оборудования на котельных с учетом
оптимизации их тепловой мощности (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация водно-химического режима работы
котлов на котельной ,расположенной по адресу:
с.Куйбышево, ул. Пролетарская,7
Иные межбюджетные трансферты за счет средств
резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках непрограмного направления
деятельности «Реализация функций иных
государственных органов ростовской области»
Дополнительное образование детей
Создание безопасных и комфортных условий
осуществления образовательной деятельности в
муниципальных образовательных организациях
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение предоставления муниципальных услуг
муниципальными организациями дополнительного
образования (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на софинансирование повышения
заработной платы педагогическим работникам
муниципальных учреждений дополнительного
образования детей
Модернизация оборудования на котельных с учетом
оптимизации их тепловой мощности (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Иные межбюджетные трансферты за счет средств
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резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках непрограмного направления
деятельности «Реализация функций иных
государственных органов ростовской области»
Молодежная политика
Расходы на организацию отдыха детей в
каникулярное время в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей» государственной программы Ростовской
области «Социальная поддержка граждан»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Другие вопросы в области образования
Организация проведения мероприятий с
обучающимися, включая мероприятия по
выявлению, поддержке и сопровождению
одаренных детей (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация и проведения мероприятий,
направленных на развитие педагогического
потенциала системы общего и дополнительного
образования Куйбышевского района, включая
поощрения лучших педагогических работников
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение функционирования отдела
образования (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)
Обеспечение функционирования отдела
образования (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение функционирования отдела
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение функционирования отдела
образования (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Субвенция на осуществление полномочий по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830ЗС «Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной
программы Ростовской области «Развитие
образования» и прочие
мероприятия»муниципальной программы
«Развитие образования» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Расходы на осуществление полномочий по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830ЗС «Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной
программы Ростовской области «Развитие
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образования» и прочие
мероприятия»муниципальной программы
«Развитие образования» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Оптимизация штатной численности
муниципальных служащих (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Повышение престижа муниципальной службы
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Расходы на осуществление полномочий по
назначению и выплате единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по выплате
компенсации родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу
дошкольного образования в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по выплате
компенсации родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу
дошкольного образования в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей»муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка
(детей), в части назначения и выплаты
единовременного денежного пособия в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей,
предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи
13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года №
165-ЗС «О социальной поддержке детства в
Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей»муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Отдел социальной защиты населения
Администрации Куйбышевского района
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Организация доставки детей из малоимущих семей
в санаторные и оздоровительные учреждения
круглогодичного действия (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Организация доставки детей из малоимущих семей
в санаторные и оздоровительные учреждения
круглогодичного действия (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей, за исключением детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в социально опасном положении, и
одаренных детей, проживающих в малоимущих
семьях, в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей, за исключением детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в социально опасном положении, и
одаренных детей, проживающих в малоимущих
семьях, в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии
гражданам, из числа бывших муниципальных
служащих (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии
гражданам, из числа бывших муниципальных
служащих (Публичные нормативные социальные
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выплаты гражданам)
Социальное обслуживание населения
Расходы на оплату коммунальных услуг для
учреждений социального обслуживания (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Субвенция на осуществление государственных
полномочий в сфере социального обслуживания,
предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в
Ростовской области», в рамках подпрограммы
«Старшее поколение» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Социальное обеспечение населения
Оказание адресной социальной помощи в виде
адресного социального пособия (Иные выплаты
населению)
Проведение мероприятий, связанных с
чествованием участников ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС (Иные выплаты населению)
Расходы на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации, в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации, в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» государственной программы
Ростовской области «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России», в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России», в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в рамках
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подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» государственной программы
Ростовской области «Социальная поддержка
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в
том числе по организации приема и оформления
документов, необходимых для присвоения звания
«Ветеран труда», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в
том числе по организации приема и оформления
документов, необходимых для присвоения звания
«Ветеран труда», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
тружеников тыла, за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» государственной
программы Ростовской области «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, и
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членов их семей, за исключением проезда на
пригородном железнодорожном, водном транспорте
и автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального сообщения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, и
членов их семей, за исключением проезда на
пригородном железнодорожном, водном транспорте
и автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального сообщения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов,
необходимых для присвоения звания «Ветеран
труда Ростовской области», за исключением
проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов,
необходимых для присвоения звания «Ветеран
труда Ростовской области», за исключением
проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности, в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения

913 10 03

04 1 00
72070

320

126,5

913 10 03

04 1 00
72080

240

7,6

913 10 03
913 10 03

04 1 00
72080
04 1 00
72090

320
240

832,8
156,9

33

государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности, в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению гражданам в целях оказания
социальной поддержки субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Субвенция на осуществление полномочий по
предоставлению гражданам в целях оказания
социальной поддержки субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан»муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению материальной и иной помощи для
погребения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению материальной и иной помощи для
погребения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан»
государственной программы Ростовской области
«Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки детей
из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки детей
из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей»муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
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социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки детей
первого-второго года жизни из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки детей
первого-второго года жизни из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по выплате
ежемесячного пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на осуществление полномочий по выплате
ежемесячного пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» государственной
программы Ростовской области «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
малоимущих семей, имеющих детей и
проживающих на территории Ростовской области, в
виде предоставления регионального материнского
капитала в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
малоимущих семей, имеющих детей и
проживающих на территории Ростовской области, в
виде предоставления регионального материнского
капитала в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей»муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
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социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
беременных женщин из малоимущих семей,
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из
малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей»муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
беременных женщин из малоимущих семей,
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из
малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей»муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Выплата единовременной материальной помощи
инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, принимавших
непосредственное участие в боевых действиях
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в
рамках подпрограммы "Старшее поколение"
муниципальной программы "Социальная
поддержка граждан" (Иные выплаты населению)
Предоставление дополнительных мер социальной
поддерки отдельных категорий граждан в виде
подписки на газетные издания в рамках
подпрограммы "Старшее поколение"
муниципальной программы " Социальная
поддержка граждан" (Иные выплаты населению)
Публикация в средствах массовой информации
материалов по вопросам социальной защиты и
реабилитации инвалидов (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на выплату инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"
в рамках подпрограммы " Социальная интеграция
инвалидов и других маломобильных групп
населения в общество" муниципальной программы
" Доступная среда" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на выплату инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля 2002 глда №40ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
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ответственности владельцев транспортных средств"
в рамках подпрограммы " Социальная интеграция
инвалидов и других маломобильных групп
населения в общество" муниципальной программы
" Доступная среда" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Резервный фонд Администрации Куйбышевского
района
Охрана семьи и детства
Расходы на выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей»муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Расходы на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и
детей»муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки семей,
имеющих детей и проживающих на территории
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной
выплаты в размере определенного в Ростовской
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области прожиточного минимума для детей,
назначаемой в случае рождения после 31 декабря
2012 года третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей»муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки семей,
имеющих детей и проживающих на территории
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной
выплаты в размере определенного в Ростовской
области прожиточного минимума для детей,
назначаемой в случае рождения после 31 декабря
2012 года третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей»муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
семей,имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде
ежемесячной денежной выплаты в размере
определенного в Ростовской области прожиточного
минимума для детей, назначаемой в случае
рождения после 31 декабря 2012 года третьего
ребенка (родного,усыновленного) или
последующих детей( родных,усыновленных) до
достижения ребенком возраста трех лет, в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей « муниципальной
программы « Социальная поддержка граждан»
Другие вопросы в области социальной политики
Организация исполнительно-распорядительных
функций, связанных с реализацией переданных
государственных полномочий в сфере социальной
защиты населения (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Организация исполнительно-распорядительных
функций, связанных с реализацией переданных
государственных полномочий в сфере социальной
защиты населения (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация исполнительно-распорядительных
функций, связанных с реализацией переданных
государственных полномочий в сфере социальной
защиты населения (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на организацию исполнительнораспорядительных функций, связанных с
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реализацией переданных государственных
полномочий в сфере социального обслуживания в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222ЗС «О социальном обслуживании граждан в
Ростовской области», по назначению ежемесячного
пособия на ребенка, предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан, по организации и осуществлению
деятельности по попечительству в соответствии со
статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007
года № 830-ЗС «Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области», по
организации приемных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов в соответствии с
Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320ЗС «Об организации приемных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов в Ростовской
области», а также по организации работы по
оформлению и назначению адресной социальной
помощи в соответствии с Областным законом от 22
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной
социальной помощи в Ростовской области» в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан»
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на организацию исполнительнораспорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных
полномочий в сфере социального обслуживания в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222ЗС «О социальном обслуживании граждан в
Ростовской области», по назначению ежемесячного
пособия на ребенка, предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан, по организации и осуществлению
деятельности по попечительству в соответствии со
статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007
года № 830-ЗС «Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области», по
организации приемных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов в соответствии с
Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320ЗС «Об организации приемных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов в Ростовской
области», а также по организации работы по
оформлению и назначению адресной социальной
помощи в соответствии с Областным законом от 22
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной
социальной помощи в Ростовской области» в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на организацию исполнительнораспорядительных функций, связанных с

913 10 06
913 10 06

04 1 00
72110
04 1 00
72110

240
850

1015,2
0,9
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реализацией переданных государственных
полномочий в сфере социального обслуживания в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222ЗС «О социальном обслуживании граждан в
Ростовской области», по назначению ежемесячного
пособия на ребенка, предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан, по организации и осуществлению
деятельности по попечительству в соответствии со
статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007
года № 830-ЗС «Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области», по
организации приемных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов в соответствии с
Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320ЗС «Об организации приемных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов в Ростовской
области», а также по организации работы по
оформлению и назначению адресной социальной
помощи в соответствии с Областным законом от 22
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной
социальной помощи в Ростовской области» в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на приобретение компьютерной техники
органам социальной защиты населения
муниципальных районов и городских округов
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Оптимизация штатной численности
муниципальных служащих (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Всего

913 10 06

04 1 00
S4120

240

568,3

913 10 06

19 1 00
00530

240

25,0
511818,9
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Приложение 3 к решению
Собрания депутатов
Куйбышевского района
от 20.04.2018 № 253
Расходы бюджета Куйбышевского района по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов за 2017 год
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
Кассовое
исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
51098,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
01
02
1026,6
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
01
03
235,4
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
35211,8
Судебная система
01
05
1,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
01
06
6179,3
Другие общегосударственные вопросы
01
13
8444,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
15099,0
Общеэкономические вопросы
04
01
212,1
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
1319,2
Транспорт
04
08
300,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
12819,6
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
448,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
23821,1
Жилищное хозяйство
05
01
7,2
Коммунальное хозяйство
05
02
23813,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
06
00
1994,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05
1994,9
ОБРАЗОВАНИЕ
07
00
224225,4
Дошкольное образование
07
01
48575,1
Общее образование
07
02
132914,5
Дополнительное образование детей
07
03
29534,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
07
05
73,1
Молодежная политика
07
07
3625,2
Другие вопросы в области образования
07
09
9503,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
39644,4
Культура
08
01
33534,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
6109,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09
00
5484,2
Стационарная медицинская помощь
09
01
5348,9
Другие вопросы в области здравоохранения
09
09
135,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
148503,5
Пенсионное обеспечение
10
01
1529,8
Социальное обслуживание населения
10
02
42171,5
Социальное обеспечение населения
10
03
65557,7
Охрана семьи и детства
10
04
24814,3
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
14430,2
Физическая культура и спорт
11
00
400,0
Физическая культура
11
01
400,0
41

Обслуживание государственного муниципального долга
Обслуживание государственного, внутреннего и муниципального
долга
Межбюджетные трансферты общего характера
Иные дотации
ВСЕГО

13

00

0,2

13
14
14

01
00
02

0,2
1547,3
1547,3
511818,9

Приложение 4 к решению
Собрания депутатов
Куйбышевского района
от 20.04.2018 № 253
Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского района по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
Наименование
Кассовое
классификации
исполнени
Российской Федерации
е
Источники внутреннего финансирования
01 00 00 00 00 0000 000 дефицита бюджетов всего,
-6175,9
в том числе :
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
0,0
системы Российской Федерации
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
0,0
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
1481,4
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
1481,4
системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
-1481,4
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
-1481,4
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
-6175,9
бюджета
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-523789,6
01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-523789,6
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-523789,6
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-523789,6
муниципальных районов
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
517613,7
01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
517613,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
517613,7
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
517613,7
муниципальных районов
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита
0,0
бюджетов
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
0,0
валюте Российской Федерации
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
-1481,4
страны в валюте Российской Федерации
01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
-1481,4
42

01 06 05 02 05 0000 640

01 06 05 00 00 0000 500
01 06 05 02 00 0000 500
01 06 05 02 05 0000 540

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

-1481,4

1481,4
1481,4
1481,4
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Пояснительная записка
к решению Собрания депутатов Куйбышевского района от 20.04.2018 № 253
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Куйбышевского района
за 2017 год»
Согласно данным отчета «Об исполнении бюджета Куйбышевского
района» за 2017 год поступило в бюджет района доходов всего 517994,8 тыс.
рублей, в том числе:
Безвозмездные поступления 447365,2 тыс. рублей (95,6% к плану),
в том числе:
Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
447665,2 тыс. рублей (95,6% к плану),
в том числе: дотации бюджетам субъектов Российской федерации и
муниципальных образований 126153,7 тыс. рублей (100,0%), субсидии
бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований
42927,8 тыс. рублей (72,3 % к плану), субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 260169,4 тыс. рублей
(98,8 % к плану), иные межбюджетные трансферты 18414,3 тыс. рублей (95,0 %
к плану),
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов - 300,0 тыс. рублей.
Налоговых и неналоговых доходов поступило 70629,6 тыс. рублей,
выполнение плана за 2017 год составило 111,6 %, в том числе:
По налогу на доходы физических лиц план выполнен на 115,0 %, в бюджет
района поступило 46200,8 тыс. рублей, при плане 40186,8 тыс. рублей.
Перевыполнение плана связано с превышением прогнозируемого значения
фонда оплаты труда в отрасли сельского хозяйства, образования.
Поступления по акцизам по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации за 2017 год составили
6603,5 тыс. рублей, 107,4 % к плану.
По налогам на совокупный доход за 2017 год в бюджет района поступило
5314,3 тыс. рублей, 100,5 % к плану.
В разрезе видов налогов на совокупный доход поступления в районный бюджет
составили:
-по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности поступило 2214,9 тыс. рублей, (97,3 % к плану).
-по единому сельскохозяйственному налогу поступило 3095,4 тыс. рублей,
или 102,8 % к плану.
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения поступления составили 4,0 тыс. рублей.
Государственной пошлины поступило в бюджет 1407,5 тыс.рублей, (112,4
% к плану), увеличение поступлений по администратору 182 (МИ ФНС № 1 по
РО), 321 ( Федеральная государственная служба регистрации кадастра и
картографии по РО).
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Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов поступили в сумме
0,2 тыс. рублей.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная пошлина на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
исполнены в сумме 5166,2 тыс. рублей, (118,3 % к плану), в связи с уплатой
арендной платы по вновь заключенным договорам аренды в 2017 году.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов местного самоуправления составили 81,9 тыс. рублей, 75,2
% к плану. Невыполнение плана обусловлено с досрочным расторжением
договоров аренды муниципального имущества с ПУ ФСБ России по Ростовской
области и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Ростовской области.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков) составили 358,9
тыс. рублей, 103,5 % к плану. Перевыполнение плана обусловлено за счет уплаты
пени ОАО « М- Курганского АТП».
Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и
других обязательных платежей поступили в сумме 41,2 тыс. рублей.
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов составили 6,0 тыс. рублей.
Платежи за пользование природными ресурсами поступления составили
113,6 тыс. рублей, 73,3 % к плану.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
поступили в сумме 425,8 тыс. рублей (возмещение коммунальных услуг за
аренду помещения Администрации района).
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному
имуществу составили 128,7 тыс. рублей.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности составили 4537,5 тыс. рублей.
Поступления по штрафным санкциям составили 243,5 тыс. рублей (78,5%
к плану), в связи с снижением поступлений по администратору 321
(Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии),
161 (Управление Федеральной антимонопольной службы Ростовской области).
Расходная часть бюджета района за 2017 год выполнена на 95,0 %, при
плане 538523,0 тыс. руб. использовано 511818,9 тыс. рублей.
Расходы на «Общегосударственные вопросы» составили 51098,9 уб, при
плане 51878,0 тыс. руб., или 98,5 % к плану.
По разделу «Национальная экономика» средства использованы в сумме
15099,0 тыс. руб., при плане 16987,1 тыс. руб., или 88,9 % к плану (экономия
сложившаяся по результатам проведения конкурсных торгов).
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству использованы в сумме
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23821,1 тыс. руб., при плане 40697,0 тыс. руб., или 58,5 % к плану.(Нарушения
подрядчиками -организациями сроков исполнения условий контракта).
По разделу «Охрана окружающей среды» средства освоены в сумме 1994,9
тыс. руб., при плане 1995,0 тыс. руб., или 99% к плану. Расходы на содержание
учреждений и мероприятий социально-культурной сферы за 2017 год освоены в
сумме 417722,2 тыс. руб.; при плане 425018,3 тыс. руб., или 98,3 % к плану.
Удельный вес расходов на содержание учреждений социально-культурной
сферы в общем объеме расходов составили 78,9%.
Расходы на содержание образования использованы в сумме 224225,4 тыс.
руб., при плане 224284,9 тыс. руб., или 99,9 % к плану.
Расходы на содержание учреждений культуры освоены в сумме 39644,4
тыс. руб., при плане 39647,1 тыс. руб., или 99,9% к плану.
На содержание учреждений здравоохранения направлено 5348,9 тыс. руб.,
при плане 9371,7 тыс. руб., или 57,1 % к плану (отсутствие положительного
заключения главгосэкспертизы).
По разделу «Социальная политика денежные средства освоены в сумме
148503,5 тыс. руб., при плане 151714,6 тыс. рублей, или 97,9% к плану.
Расходы на развитие физической культуры и спорта освоены в полном
объёме в сумме 400,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» освоены в полном
объеме в сумме 1547,3 тыс. рублей.

Заведующий
финансовым отдел

И.Л. Масалова
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