
Кассовый план  бюджета Обливского района
 на октябрь 2014 года

Утверждаю:
Заведующий финансовым отделом
Администрации Обливского района
________________________  О.Н. Куроедова
             (подпись)
"_____"_____________ 201__ г.

03-окт-14 ( руб.)
Главный распорядитель средств

 областного бюджета
СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Администрация Обливского района 
(6124001329)

4 544 480,0902

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

145 000,0902 01 02

Расходы на выплаты по оплате труда органов 
местного самоуправления Обливского района в 
рамках непрограммного направления 
деятельности" Обеспечение функционирования 
Главы Обливского района"

145 000,08810011902 01 02

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

145 000,01218810011902 01 02

Заработная плата 130 000,0121 211   8810011902 01 02 в порядке санкционирования10 
Начисления на выплаты по оплате труда 15 000,0121 213   8810011902 01 02 в порядке санкционирования10 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2 582 900,0902 01 04

Расходы на выплаты по оплате труда органов 
местного самоуправления Обливского района в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Обливского района 
«Районная политика», муниципальной 
программы Обливского района «Районная 
политика»

2 080 000,01720011902 01 04



Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

2 000 000,01211720011902 01 04

Заработная плата 1 600 000,0121 211   1720011902 01 04 в порядке санкционирования10 
Начисления на выплаты по оплате труда 400 000,0121 213   1720011902 01 04 в порядке санкционирования10 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

80 000,01221720011902 01 04

Прочие выплаты 80 000,0122 212   1720011902 01 04 в порядке санкционирования10 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления Обливского района в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Обливского района 
«Районная политика», муниципальной 
программы Обливского района «Районная 
политика»

381 900,01720019902 01 04

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

372 000,02441720019902 01 04

Услуги связи 60 000,0244 221   1720019902 01 04 в порядке санкционирования10 
Транспортные услуги 2 000,0244 222   1720019902 01 04 в порядке санкционирования10 
Коммунальные услуги 100 000,0244 223   1720019902 01 04 в порядке санкционирования10 
Увеличение стоимости основных средств 10 000,0244 310   1720019902 01 04 в порядке санкционирования10 
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000,0244 340   1720019902 01 04 в порядке санкционирования10 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

4 900,08511720019902 01 04

Прочие расходы 4 900,0851 290   1720019902 01 04 в порядке санкционирования10 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 5 000,08521720019902 01 04
Прочие расходы 5 000,0852 290   1720019902 01 04 в порядке санкционирования10 
Осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности "Реализация функций 
иных муниципальных органов Обливского 
района"

63 000,09997236902 01 04

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

60 000,01219997236902 01 04
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Заработная плата 45 000,0121 211   9997236902 01 04 предварительный контроль ГРБС50 
Начисления на выплаты по оплате труда 15 000,0121 213   9997236902 01 04 предварительный контроль ГРБС50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 000,02449997236902 01 04

Услуги связи 3 000,0244 221   9997236902 01 04 предварительный контроль ГРБС50 
Осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
"Реализация функций иных муниципальных 
органов Обливского района"

58 000,09997237902 01 04

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

53 000,01219997237902 01 04

Заработная плата 40 000,0121 211   9997237902 01 04 предварительный контроль ГРБС50 
Начисления на выплаты по оплате труда 13 000,0121 213   9997237902 01 04 предварительный контроль ГРБС50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 000,02449997237902 01 04

Услуги связи 5 000,0244 221   9997237902 01 04 предварительный контроль ГРБС50 
Другие общегосударственные вопросы 334 000,0902 01 13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Обливского 
района в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Обливском районе, в том числе на базе 
многофунционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной программы Обливского района 
«Информационное общество»

207 800,01320059902 01 13

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

207 800,06111320059902 01 13

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

207 800,0611 241   1320059902 01 13 в порядке санкционирования10 
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

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 
реализации подпрограммы «Создание условий 
для привлечения членов казачьих обществ к 
несению государственной и иной службы» 
муниципальной программы Обливского района 
«Поддержка казачьих обществ Обливского 
района»

97 200,01817104902 01 13

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

97 200,06301817104902 01 13

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций

97 200,0630 242   1817104902 01 13 предварительный контроль ГРБС80 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов Обливского района по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
"Реализация функций иных муниципальных 
органов Обливского района"

14 000,09990019902 01 13

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

14 000,01219990019902 01 13

Заработная плата 10 000,0121 211   9990019902 01 13 в порядке санкционирования10 
Начисления на выплаты по оплате труда 4 000,0121 213   9990019902 01 13 в порядке санкционирования10 
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 муниципальных 
органов Обливского района"

15 000,09997235902 01 13
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

15 000,01219997235902 01 13

Заработная плата 11 000,0121 211   9997235902 01 13 предварительный контроль ГРБС50 
Начисления на выплаты по оплате труда 4 000,0121 213   9997235902 01 13 предварительный контроль ГРБС50 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

39 000,0902 03 09

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по созданию, содержанию и 
организации деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории 
района в рамках подпрограммы «Защита 
населения от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы Обливского района 
«Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

39 000,00828702902 03 09

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

39 000,02440828702902 03 09

Прочие работы, услуги 39 000,0244 226   0828702902 03 09 в порядке санкционирования30 
Сельское хозяйство и рыболовство 85 000,0902 04 05
Организация исполнительно-распорядительных 
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 Обливского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» муниципальной программы 
Обливского района «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»

85 000,01567233902 04 05
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

82 000,01211567233902 04 05

Заработная плата 80 000,0121 211   1567233902 04 05 предварительный контроль ГРБС50 
Начисления на выплаты по оплате труда 2 000,0121 213   1567233902 04 05 предварительный контроль ГРБС50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 000,02441567233902 04 05

Услуги связи 3 000,0244 221   1567233902 04 05 предварительный контроль ГРБС50 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 000,0902 04 09
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения и 
искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Обливского района» 
муниципальной программы Обливского района 
«Развитие транспортной системы»

500 000,01412843902 04 09

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

500 000,02441412843902 04 09

Работы, услуги по содержанию имущества 500 000,0244 225   1412843902 04 09 в порядке санкционирования10 
Благоустройство 30 000,0902 05 03
Содержание площадок временного хранения 
ТБО и вывоз мусора в рамках подпрограммы 
«Формирование комплексной системы 
управления отходами и вторичными 
материальными ресурсами на территории 
Обливского района» муниципальной программы 
Обливского района «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование»

30 000,01012830902 05 03

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

30 000,02441012830902 05 03

Прочие работы, услуги 30 000,0244 226   1012830902 05 03 в порядке санкционирования10 
Стационарная медицинская помощь 635 180,0902 09 01
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Мероприятия по профилактике ВИЧ, вирусных 
гепатитов B и C в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной 
программы Обливского района «Развитие 
здравоохранения»

12 000,00112801902 09 01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

12 000,06120112801902 09 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

12 000,0612 241   0112801902 09 01 в порядке санкционирования10 

Мероприятия по профилактике инфекционных 
заболеваний, включая иммунопрофилактику в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» муниципальной программы 
Обливского района «Развитие здравоохранения»

32 180,00112802902 09 01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

32 180,06120112802902 09 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

32 180,0612 241   0112802902 09 01 в порядке санкционирования10 

Мероприятия по развитию системы раннего 
выявления заболеваний и патологических 
состояний и факторов риска их развития, 
включая проведение медицинских осмотров у 
детей в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» муниципальной программы 
Обливского района «Развитие здравоохранения»

2 600,00112803902 09 01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

2 600,06120112803902 09 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

2 600,0612 241   0112803902 09 01 в порядке санкционирования10 
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Обливского 
района в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи, 
скорой медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» муниципальной программы 
Обливского района «Развитие здравоохранения»

8 000,00120059902 09 01

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

8 000,06110120059902 09 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

8 000,0611 241   0120059902 09 01 в порядке санкционирования10 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Обливского 
района в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» муниципальной 
программы Обливского района «Развитие 
здравоохранения»

9 600,00130059902 09 01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

9 600,06120130059902 09 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

9 600,0612 241   0130059902 09 01 в порядке санкционирования10 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Обливского 
района в рамках подпрограммы «Оказание 
паллиативной помощи» муниципальной 
программы Обливского района «Развитие 
здравоохранения»

31 900,00150059902 09 01

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

31 900,06110150059902 09 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

31 900,0611 241   0150059902 09 01 в порядке санкционирования10 

8



Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Организация оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных 
органу исполнительной власти Ростовской 
области в сфере охраны здоровья) в рамках 
подпрограммы "Оказание паллиативной 
помощи"муниципальной программы Обливского 
района "Развитие здравоохранения"

400 000,00157243902 09 01

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

400 000,06110157243902 09 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

400 000,0611 241   0157243902 09 01 предварительный контроль ГРБС50 

Выплаты стипендий в рамках мероприятий по 
повышению престижа медицинских 
специальностей в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения» 
муниципальной программы Обливского района 
«Развитие здравоохранения»

3 000,00161201902 09 01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

3 000,06120161201902 09 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

3 000,0612 241   0161201902 09 01 в порядке санкционирования10 

9



Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Мероприятия по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовки медицинских 
кадров в рамках подпрограммы «Кадровое 
обеспечение муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения» муниципальной 
программы Обливского района « Развитие 
здравоохранения»

35 900,00162806902 09 01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

35 900,06120162806902 09 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

35 900,0612 241   0162806902 09 01 в порядке санкционирования10 

Мероприятия по социальной поддержке 
отдельных категорий работников в рамках 
подпрограммы «Кадровое обеспечение 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения» муниципальной программы 
Обливского района « Развитие здравоохранения»

100 000,00162807902 09 01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

100 000,06120162807902 09 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

100 000,0612 241   0162807902 09 01 в порядке санкционирования10 

Амбулаторная помощь 73 000,0902 09 02
Расходы на газификацию объектов 
здравоохранения, включая разработку проектно-
сметной документации в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной 
программы Обливского района «Развитие 
здравоохранения»

73 000,00112804902 09 02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

73 000,06120112804902 09 02

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

73 000,0612 241   0112804902 09 02 в порядке санкционирования10 

Другие вопросы в области социальной политики 70 000,0902 10 06

10



Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Организация исполнительно-распоря-дительных 
функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий 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 
№320-ЗС «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 
Обливского района «Социальная п

70 000,00417211902 10 06

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

70 000,06110417211902 10 06

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

70 000,0611 241   0417211902 10 06 предварительный контроль ГРБС50 

Физическая культура 21 000,0902 11 01
Физическое воспитание населения Обливского 
района и обеспечение организации и проведения 
физкультурных и массовых спортивных 
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
Обливского района» муниципальной программы 
Обливского района «Развитие физической 
культуры и спорта»

14 000,01112831902 11 01

11



Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

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

14 000,02441112831902 11 01

Прочие расходы 14 000,0244 290   1112831902 11 01 в порядке санкционирования10 
Мероприятия по развитию системы подготовки 
спортивного резерва, в том числе материально-
технической базы в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва 
Обливского района» муниципальной программы 
Обливского района «Развитие физической 
культуры и спорта»

7 000,01122834902 11 01

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

7 000,02441122834902 11 01

Увеличение стоимости основных средств 7 000,0244 310   1122834902 11 01 в порядке санкционирования10 
Телевидение и радиовещание 29 400,0902 12 01
Расходы на предоставление услуг ТВ-вещание с 
помощью маломощных телевизионных 
ретрансляторов населения в рамках 
подпрограммы «Развитие информационных 
технологий» муниципальной программы 
Обливского района «Информационное 
общество»

29 400,01312841902 12 01

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

29 400,02441312841902 12 01

Прочие работы, услуги 29 400,0244 226   1312841902 12 01 в порядке санкционирования10 
Финансовый отдел Администрации 
Обливского района (6124001135)

550 700,0904

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

550 700,0904 01 06

Расходы на выплаты по оплате органов местного 
самоуправления Обливского района в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного 
процесса» муниципальной программы 
Обливского района «Управление 
муниципальными финансами»

515 000,01920011904 01 06
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

515 000,01211920011904 01 06

Заработная плата 395 000,0121 211   1920011904 01 06 в порядке санкционирования10 
Начисления на выплаты по оплате труда 120 000,0121 213   1920011904 01 06 в порядке санкционирования10 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления Обливского района в 
рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной 
программы Обливского района «Управление 
муниципальными финансами»

35 700,01920019904 01 06

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

35 700,02441920019904 01 06

Услуги связи 10 000,0244 221   1920019904 01 06 в порядке санкционирования10 
Коммунальные услуги 8 000,0244 223   1920019904 01 06 в порядке санкционирования10 
Прочие работы, услуги 7 700,0244 226   1920019904 01 06 в порядке санкционирования10 
Увеличение стоимости материальных запасов 10 000,0244 340   1920019904 01 06 в порядке санкционирования10 
Отдел культуры Администрации Обливского 
района (6124001640)

2 074 460,0906

Общее образование 606 390,0906 07 02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Обливского 
района в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы 
Обливского района «Развитие культуры и 
туризма»

504 600,00910059906 07 02

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

504 600,06110910059906 07 02

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

504 600,0611 241   0910059906 07 02 в порядке санкционирования10 

13



Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Расходы на приобретение, оплату выполнения 
необходимых проектных работ, 
предшествующих установке, и установка 
(замена)приборов учета потребляемых 
энергоресурсов в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Обливского 
района» муниципальной программы Обливского 
района «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»

101 790,01612846906 07 02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

101 790,06121612846906 07 02

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

101 790,0612 241   1612846906 07 02 в порядке санкционирования10 

Культура 1 300 470,0906 08 01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Обливского 
района в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы 
Обливского района «Развитие культуры и 
туризма»

1 179 200,00910059906 08 01

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

1 179 200,06110910059906 08 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

921 000,0611 241   0910059906 08 01 в порядке санкционирования10 

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

258 200,0611 241   0910059906 08 01 в порядке санкционирования14 

Мероприятия по организации и проведению 
фестивалей, конкурсов, торжественных 
мероприятий и других мероприятий в области 
культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы 
Обливского района «Развитие культуры и 
туризма»

11 300,00912826906 08 01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

11 300,06120912826906 08 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

10 300,0612 241   0912826906 08 01 в порядке санкционирования10 

14



Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

1 000,0612 241   0912826906 08 01 в порядке санкционирования14 

Расходы на приобретение, оплату выполнения 
необходимых проектных работ, 
предшествующих установке, и установка 
(замена)приборов учета потребляемых 
энергоресурсов в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Обливского 
района» муниципальной программы Обливского 
района «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»

109 970,01612846906 08 01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

109 970,06121612846906 08 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

109 970,0612 241   1612846906 08 01 в порядке санкционирования10 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

167 600,0906 08 04

Расходы на выплаты по оплате труда органов 
местного самоуправления Обливского района, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма» муниципальной программы 
Обливского района «Развитие культуры и 
туризма»

133 600,00930011906 08 04

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

119 400,01210930011906 08 04

Заработная плата 52 000,0121 211   0930011906 08 04 12.10-30,0 т.руб ;26.10-22,0т.руб10 
Заработная плата 40 600,0121 211   0930011906 08 04 12.10-28,6 т.руб;26.10-12,0т.руб14 
Начисления на выплаты по оплате труда 14 500,0121 213   0930011906 08 04 12.10-14,5т.руб10 
Начисления на выплаты по оплате труда 12 300,0121 213   0930011906 08 04 12.10-12,3т.руб14 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

14 200,01220930011906 08 04

Прочие выплаты 14 200,0122 212   0930011906 08 04 12.10-14,2 т.руб10 

15



Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления Обливского района, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма» муниципальной программы 
Обливского района «Развитие культуры и 
туризма»

34 000,00930019906 08 04

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

400,01220930019906 08 04

Прочие выплаты 400,0122 212   0930019906 08 04 в порядке санкционирования10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

33 300,02440930019906 08 04

Услуги связи 7 000,0244 221   0930019906 08 04 в порядке санкционирования14 
Работы, услуги по содержанию имущества 2 300,0244 225   0930019906 08 04 в порядке санкционирования14 
Прочие работы, услуги 12 000,0244 226   0930019906 08 04 в порядке санкционирования14 
Увеличение стоимости материальных запасов 12 000,0244 340   0930019906 08 04 в порядке санкционирования10 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 300,08520930019906 08 04
Прочие расходы 300,0852 290   0930019906 08 04 в порядке санкционирования10 
Отдел образования Администрации 
Обливского района (6124001181)

9 323 320,0907

Дошкольное образование 3 286 600,0907 07 01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Обливского 
района в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы Обливского района 
«Развитие образования»

2 455 600,00210059907 07 01

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

2 455 600,06110210059907 07 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

2 455 600,0611 241   0210059907 07 01 в порядке санкционирования10 
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

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, осуществляемых из 
местных бюджетов) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы 
Обливского района «Развитие образования»

681 000,00217202907 07 01

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

681 000,06110217202907 07 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

681 000,0611 241   0217202907 07 01 в порядке санкционирования50 

Расходы на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов выделенные за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках непрограммного 
направления деятельности "Реализация функций 
иных муниципальных органов Обливского 
района

150 000,09919010907 07 01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

150 000,06129919010907 07 01

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

150 000,0612 241   9919010907 07 01 в порядке санкционирования80 

Общее образование 4 776 300,0907 07 02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Обливского 
района в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы Обливского района 
«Развитие образования»

3 405 500,00210059907 07 02
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

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

3 405 500,06110210059907 07 02

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

2 516 300,0611 241   0210059907 07 02 в порядке санкционирования10 

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

889 200,0611 241   0210059907 07 02 в порядке санкционирования14 

Стипендии (премии) Главы Обливского района 
одаренным детям и лучшим педагогам района в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной 
программы Обливского района «Развитие 
образования»

1 300,00211202907 07 02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1 300,06120211202907 07 02

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

1 300,0612 241   0211202907 07 02 в порядке санкционирования10 

Организация и проведение мероприятий 
(конкурсов, семинаров конференций и иных 
мероприятий) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы 
Обливского района «Развитие образования»

8 400,00212809907 07 02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

8 400,06120212809907 07 02

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

8 400,0612 241   0212809907 07 02 в порядке санкционирования10 
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

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 
Обливского района «Развитие образования»

1 249 500,00217203907 07 02

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

1 249 500,06110217203907 07 02

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

1 249 500,0611 241   0217203907 07 02 в порядке санкционирования50 

Софинансирование расходов на мероприятия 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" в рамках 
подпрограммы «Адаптация приоритетных 
объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и получения услуг 
инвалидами и другими маломобильными 
группами населения» муниципальной 
программы Обливского района «Доступная 
среда»

103 100,00512853907 07 02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

103 100,06120512853907 07 02

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

103 100,0612 241   0512853907 07 02 в порядке санкционирования20 
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Софинансирование расходов на оплату услуг 
доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
рамках подпрограммы «Развитие 
информационных технологий» муниципальной 
программы Обливского района 
«Информационное общество»

2 500,01310345907 07 02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

2 500,06121310345907 07 02

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

2 500,0612 241   1310345907 07 02 в порядке санкционирования20 

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на сохранение культурных 
традиций донского казачества и региональных 
особенностей Донского края в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
образовательных учреждений, использующих в 
образовательном процессе казачий компонент» 
муниципальной программы Обливского района 
«Поддержка казачьих обществ Обливского 
района»

6 000,01822851907 07 02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

6 000,06121822851907 07 02

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

6 000,0612 241   1822851907 07 02 в порядке санкционирования14 

Другие вопросы в области образования 782 100,0907 07 09
Расходы на выплаты по оплате труда органов 
местного самоуправления Обливского района в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Обливского района 
«Развитие образования» и прочие мероприятия» 
муниципальной программы Обливского района 
«Развитие образования»

670 000,00220011907 07 09

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

670 000,01210220011907 07 09

Заработная плата 170 000,0121 211   0220011907 07 09 12.10-120,0 т.руб.; 27.10-50,0 т.руб10 
Заработная плата 340 000,0121 211   0220011907 07 09 12.09.-230,0 руб., 27.09.-110,0т.руб.14 
Начисления на выплаты по оплате труда 50 000,0121 213   0220011907 07 09 12.10-50,0т.руб10 
Начисления на выплаты по оплате труда 110 000,0121 213   0220011907 07 09 12.09.-110,0 т.руб.14 
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления Обливского района в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Обливского района 
«Развитие образования» и прочие мероприятия» 
муниципальной программы Обливского района 
«Развитие образования»

52 100,00220019907 07 09

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

3 400,01220220019907 07 09

Прочие выплаты 2 000,0122 212   0220019907 07 09 в порядке санкционирования10 
Прочие выплаты 1 400,0122 212   0220019907 07 09 в порядке санкционирования14 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

48 700,02440220019907 07 09

Услуги связи 15 000,0244 221   0220019907 07 09 в порядке санкционирования10 
Услуги связи 1 500,0244 221   0220019907 07 09 в порядке санкционирования14 
Коммунальные услуги 10 000,0244 223   0220019907 07 09 в порядке санкционирования10 
Работы, услуги по содержанию имущества 500,0244 225   0220019907 07 09 в порядке санкционирования10 
Прочие работы, услуги 11 600,0244 226   0220019907 07 09 в порядке санкционирования10 
Прочие работы, услуги 100,0244 226   0220019907 07 09 в порядке санкционирования14 
Увеличение стоимости материальных запасов 10 000,0244 340   0220019907 07 09 в порядке санкционирования10 
Организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Обливского района 
«Развитие образования» и прочие мероприятия» 
муниципальной программы Обливского района 
«Развитие образования»

60 000,00227204907 07 09

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

60 000,01210227204907 07 09

Заработная плата 45 000,0121 211   0227204907 07 09 27.09.-50,0т. Руб., 12.09.-20,0 т. Руб.50 
Начисления на выплаты по оплате труда 15 000,0121 213   0227204907 07 09 12.09.-30,0 т. Руб.50 
Охрана семьи и детства 478 320,0907 10 04
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Назначение и выплата 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 Обливского района 
«Социальная поддержка граждан»

13 800,00435260907 10 04

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

13 800,03210435260907 10 04

Пособия по социальной помощи населению 13 800,0321 262   0435260907 10 04 в порядке санкционирования50 
Выплата 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 Обливского района 
«Социальная поддержка граждан»

94 420,00437218907 10 04

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

94 420,03210437218907 10 04

Прочие работы, услуги 6 130,0321 226   0437218907 10 04 в порядке санкционирования50 
Пособия по социальной помощи населению 88 290,0321 262   0437218907 10 04 в порядке санкционирования50 
Предоставление мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренных частями 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 
Обливского района

370 100,00437242907 10 04

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

370 100,03210437242907 10 04
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Прочие работы, услуги 34 900,0321 226   0437242907 10 04 в порядке санкционирования50 
Пособия по социальной помощи населению 335 200,0321 262   0437242907 10 04 в порядке санкционирования50 
отдел социальной защиты населения 
администрации Обливского района 
Ростовской области (6124005563)

11 092 585,0913

Пенсионное обеспечение 161 600,0913 10 01
Выплата государственной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы Обливского района «Социальная 
поддержка граждан»

161 600,00411203913 10 01

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

1 600,02440411203913 10 01

Прочие работы, услуги 1 600,0244 226   0411203913 10 01 В порядке санкционирования10 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 160 000,03120411203913 10 01
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

160 000,0312 263   0411203913 10 01 10 

Социальное обслуживание населения 1 716 000,0913 10 02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Обливского 
района в рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» муниципальной программы 
Обливского района «Социальная поддержка 
граждан»

60 000,00440059913 10 02

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

60 000,06110440059913 10 02

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

60 000,0611 241   0440059913 10 02 10 
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов (в том числе детей-
инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 
5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 
октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном 
обслуживании населения Ростовской области», 
за исключением возмещения коммунальных 
расходов учреждений социального 
обслуживания, а также случаев осуществления 
указанных полномочий государственными 
учреждениями социального обслуживания в 
рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы Обливского района 
«Социальная поддержка граждан»

1 656 000,00447226913 10 02

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

1 656 000,06110447226913 10 02

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

1 656 000,0611 241   0447226913 10 02 50 

Социальное обеспечение населения 8 575 400,0913 10 03
Предоставление мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы Обливского района «Социальная 
поддержка граждан»

1 468 300,00415250913 10 03

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

15 300,02440415250913 10 03

Услуги связи 10 000,0244 221   0415250913 10 03 50 
Прочие работы, услуги 5 300,0244 226   0415250913 10 03 50 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

1 453 000,03210415250913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 1 453 000,0321 262   0415250913 10 03 50 
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Предоставление 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 Обливского района «Социальная 
поддержка граждан»

930 500,00417205913 10 03

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

8 500,02440417205913 10 03

Услуги связи 4 500,0244 221   0417205913 10 03 50 
Прочие работы, услуги 4 000,0244 226   0417205913 10 03 50 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

650 000,03210417205913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 650 000,0321 262   0417205913 10 03 50 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

272 000,03230417205913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 272 000,0323 262   0417205913 10 03 50 
Предоставление 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» муниципальной 
программы Обливского района «Социальная 
поддержка граждан»

70 000,00417206913 10 03

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

70 000,03230417206913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 70 000,0323 262   0417206913 10 03 50 
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Предоставление 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 Обливского района «Социальная 
поддержка граждан»

22 700,00417207913 10 03

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

200,02440417207913 10 03

Услуги связи 100,0244 221   0417207913 10 03 50 
Прочие работы, услуги 100,0244 226   0417207913 10 03 50 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

12 500,03210417207913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 12 500,0321 262   0417207913 10 03 50 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

10 000,03230417207913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 10 000,0323 262   0417207913 10 03 50 
Предоставление 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 Обливского района «Социальная 
поддержка граждан»

224 500,00417208913 10 03

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

2 800,02440417208913 10 03

Услуги связи 2 000,0244 221   0417208913 10 03 50 
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Прочие работы, услуги 800,0244 226   0417208913 10 03 50 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

193 000,03210417208913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 193 000,0321 262   0417208913 10 03 50 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

28 700,03230417208913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 28 700,0323 262   0417208913 10 03 50 
Предоставление мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы Обливского района «Социальная 
поддержка граждан»

2 016 500,00417209913 10 03

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

16 500,02440417209913 10 03

Услуги связи 3 500,0244 221   0417209913 10 03 50 
Прочие работы, услуги 13 000,0244 226   0417209913 10 03 50 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2 000 000,03210417209913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 2 000 000,0321 262   0417209913 10 03 50 
Предоставление гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы Обливского района «Социальная 
поддержка граждан»

1 215 200,00417210913 10 03

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

15 200,02440417210913 10 03

Услуги связи 200,0244 221   0417210913 10 03 50 
Прочие работы, услуги 15 000,0244 226   0417210913 10 03 50 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

1 200 000,03210417210913 10 03
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Пособия по социальной помощи населению 1 200 000,0321 262   0417210913 10 03 50 
Предоставление материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
Обливского района «Социальная поддержка 
граждан»

8 300,00417212913 10 03

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

300,02440417212913 10 03

Прочие работы, услуги 300,0244 226   0417212913 10 03 50 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

8 000,03210417212913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 8 000,0321 262   0417212913 10 03 50 
Выплата 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 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы Обливского района 
«Социальная поддержка граждан»

950 000,00435380913 10 03

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

950 000,03210435380913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 950 000,0321 262   0435380913 10 03 50 
Предоставление мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы Обливского района 
«Социальная поддержка граждан»

403 100,00437215913 10 03
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

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

3 100,02440437215913 10 03

Услуги связи 100,0244 221   0437215913 10 03 50 
Прочие работы, услуги 3 000,0244 226   0437215913 10 03 50 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

400 000,03210437215913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 400 000,0321 262   0437215913 10 03 50 
Предоставление 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 
Обливского района «Социальная поддержка 
граждан»

254 000,00437216913 10 03

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

4 000,02440437216913 10 03

Прочие работы, услуги 4 000,0244 226   0437216913 10 03 50 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

250 000,03210437216913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 250 000,0321 262   0437216913 10 03 50 
Выплата ежемесячного пособия на ребенка в 
рамках подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы Обливского района 
«Социальная поддержка граждан»

1 010 000,00437217913 10 03

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

10 000,02440437217913 10 03

Услуги связи 10 000,0244 221   0437217913 10 03 50 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

1 000 000,03210437217913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 1 000 000,0321 262   0437217913 10 03 50 
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Предоставление 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 Обливского района 
«Социальная поддержка граждан»

2 300,00437224913 10 03

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

300,02440437224913 10 03

Прочие работы, услуги 300,0244 226   0437224913 10 03 50 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2 000,03210437224913 10 03

Пособия по социальной помощи населению 2 000,0321 262   0437224913 10 03 50 
Охрана семьи и детства 50 000,0913 10 04
Выплата 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 Обливского района 
«Социальная поддержка граждан»

50 000,00435270913 10 04

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

50 000,03210435270913 10 04

Пособия по социальной помощи населению 50 000,0321 262   0435270913 10 04 Предварительный контроль ГРБС50 
Другие вопросы в области социальной политики 589 585,0913 10 06
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления Обливского района в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы Обливского района «Социальная 
поддержка граждан»

3 585,00410019913 10 06

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

3 585,08510410019913 10 06

Прочие расходы 3 585,0851 290   0410019913 10 06 10 
Организация исполнительно-распоря-дительных 
функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий 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 
№320-ЗС «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 
Обливского района «Социальная п

586 000,00417211913 10 06

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

510 000,01210417211913 10 06

Заработная плата 350 000,0121 211   0417211913 10 06 Предварительный контроль ГРБС50 
Начисления на выплаты по оплате труда 160 000,0121 213   0417211913 10 06 50 
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Главный распорядитель средств
 областного бюджета

СуммаВРЦСРПРРЗМин КОСГУ ПримечаниеФонд

1 965432 7 108

Главный распорядитель средств 
местного бюджета  района

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

30 000,01220417211913 10 06

Прочие выплаты 30 000,0122 212   0417211913 10 06 50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

46 000,02440417211913 10 06

Услуги связи 10 000,0244 221   0417211913 10 06 Предварительный контроль ГРБС50 
Работы, услуги по содержанию имущества 5 000,0244 225   0417211913 10 06 50 
Увеличение стоимости основных средств 6 000,0244 310   0417211913 10 06 50 
Увеличение стоимости материальных запасов 25 000,0244 340   0417211913 10 06 50 
Итого 27 585 545,0
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