
МП ПП ОМ Напр МП ПП ОМ Напр

6 7 8 9 10 6 7 8 9 10

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Развитие 
здравоохранения"

01 0 00 00000

Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи

01 1 00 00000

Укрепление материально-технической базы объектов 
здравоохранения

01 1 01 00000

Оснащение кабинета врача общей практики ст.Баговской
01 1 01 00290

Расходы, связанные с разработкой проектно-сметной 
документации по строительству офиса ВОП

01 1 01 10310

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по строительству и реконструкции объектов 
здравоохранения, включая проектно-изыскательские 
работы, необходимых для организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в 
Краснодарском крае

01 1 01 60960 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по строительству и реконструкции объектов 
здравоохранения, включая проектно-изыскательские 
работы, необходимых для организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в 
Краснодарском крае

99 9 00 60960

Кадровое обеспечение системы здравоохранения 01 2 00 00000
Оказание мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

01 2 01 00000

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья,  отопления и освещения отдельным категориям 
граждан, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах  и поселках городского типа

01 2 01 00220

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

2020 год
КЦСР

Наименование

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

                                         УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового управления администрации МО Мостовский район                              
__________________________Е.М.Тютерева

"02" ноября 2020 года 

2021 год

Сопоставимая таблица целевых статей расходов для составления и исполнения бюджета                                                                                                           
муниципального образования Мостовский район на 2021 год  к применяемым в 2020 году

Наименование
КЦСР

данная ЦСР не используется
данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется



Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Развитие 
образования"

02 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Развитие 
образования"

02 0 00 00000

Основные мероприятия муниципальной программы 
"Развитие образования"

02 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы 
"Развитие образования"

02 1 00 00000

Развитие сети и инфраструктуры образовательных 
организаций, обеспечивающих доступ населения 
Краснодарского края к качественным услугам 
дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей

02 1 01 00000 Развитие сети и инфраструктуры образовательных 
организаций, обеспечивающих доступ населения 
Краснодарского края к качественным услугам 
дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей

02 1 01 00000

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Развитие образования"

02 1 01 S0600 Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Развитие образования"

02 1 01 S0600

Развитие современных механизмов, содержания и 
технологий дошкольного, общего и дополнительного 
образования

02 1 02 00000 Развитие современных механизмов, содержания и 
технологий дошкольного, общего и дополнительного 
образования

02 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

02 1 02 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

02 1 02 00590

Отдельные мероприятия в сфере развития образования 02 1 02 10090 Отдельные мероприятия в сфере развития образования 02 1 02 10090

Финансовое обеспечение расходов частных 
образовательных организаций, осуществляющим 
образовательную деятельность на безвозмездной основе и 
имеющим государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программам

02 1 02 10600

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по обеспечению выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования

02 1 02 60710 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по обеспечению выплаты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования

02 1 02 60710

Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях

02 1 02 60860 Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях

02 1 02 60860

Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения образования в 
частных дошкольных и общеобразовательных 
организациях

02 1 02 62460 Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения образования в 
частных дошкольных и общеобразовательных 
организациях

02 1 02 62460

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Развитие образования"           

02 1 02 S0600 Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Развитие образования"           

02 1 02 S0600

данная ЦСР не использовалась



Дополнительная помощь местным бюджетам для 
решения социально-значимых вопросов местного 
значения

02 1 02 S2980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения 
социально-значимых вопросов местного значения

02 1 02 S2980

Организация и обеспечение бесплатным горячим 
питанием обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных 
образовательных организациях

02 1 02 L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

02 1 02 L3040

Реализация мер популяризации среди детей и молодежи 
научно образовательной, творческой и спортивной 
деятельности, выявление талантливой молодежи

02 1 03 00000 Реализация мер популяризации среди детей и молодежи 
научно образовательной, творческой и спортивной 
деятельности, выявление талантливой молодежи

02 1 03 00000

Реализация мероприятий муниципальной программы 
Краснодарского края "Развитие образования"

02 1 03 S0600 Реализация мероприятий муниципальной программы 
Краснодарского края "Развитие образования"

02 1 03 S0600

Реализация мер по специальной поддержке отдельных 
категорий обучающихся

02 1 04 00000 Реализация мер по специальной поддержке отдельных 
категорий обучающихся

02 1 04 00000

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по обеспечению льготным питанием учащихся из 
многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

02 1 04 62370 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по обеспечению льготным питанием учащихся из 
многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

02 1 04 62370

Формирование востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов

02 1 06 00000 Формирование востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов

02 1 06 00000

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по материально-техническому обеспечению пунктов 
проведения экзаменов для государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования и выплате 
педагогическим работникам, участвующим в проведении 
указанной  государственной итоговой аттестации, 
компенсации за работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования

02 1 06 62500 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по материально-техническому обеспечению пунктов 
проведения экзаменов для государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования и выплате 
педагогическим работникам, участвующим в проведении 
указанной государственной итоговой аттестации, 
компенсации за работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 
образования

02 1 06 62500

Обеспечение системы образования Краснодарского края 
высококвалифицированными кадрами, создание 
механизмов мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию

02 1 07 00000 Обеспечение системы образования Краснодарского края 
высококвалифицированными кадрами, создание 
механизмов мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию

02 1 07 00000



Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья,  отопления и освещения отдельным категориям 
граждан, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах  и поселках городского типа

02 1 07 00220 Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья,  отопления и освещения отдельным категориям 
граждан, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах  и поселках городского типа

02 1 07 00220

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

02 1 07 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

02 1 07 53030

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

02 1 07 60820 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Краснодарского края

02 1 07 60820

Обеспечение деятельности районного управления 
образованием администрации муниципального 
образования Мостовский район

02 1 09 00000 Обеспечение деятельности районного управления 
образованием администрации муниципального 
образования Мостовский район

02 1 09 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

02 1 09 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

02 1 09 00190

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по 
организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях на 
софинансирование мероприятий в части оснащения 
помещений муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций 
оборудованием для обеззараживания воздуха, 
предназначенным для работы в присутствии людей

02 1 10 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по 
организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях на 
софинансирование мероприятий в части оснащения 
помещений муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций оборудованием для 
обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в 
присутствии людей

02 1 10 00000

Средства резервного фонда администрации 
Краснодарского края

02 1 10 S2400 Средства резервного фонда администрации 
Краснодарского края

02 1 10 S2400

Федеральный проект "Современная школа" 02 1 E1 00000 Федеральный проект "Современная школа" 02 1 E1 00000



Обновление материально технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков

02 1 E1 51690 Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

02 1 E1 51690

Обновление материально технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков

02 1 E1 S1690 Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

02 1 E1 S1690

Федеральный проект "Безопасность дорожного 
движения"

02 1 R3 00000 Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 02 1 R3 00000

Реализация мероприятий государственной программы 
Краснодарского края "Развитие образования"

02 1 R3 S0600 Реализация мероприятий муниципальной программы  
"Развитие образования"

02 1 R3 S0600

Реализация мероприятий государственной программы 
Краснодарского края "Развитие образования"

02 1 R3 10600

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Социальная 
поддержка граждан"

03 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Социальная 
поддержка граждан"

03 0 00 00000

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 03 1 00 00000 Социальная поддержка отдельных категорий граждан 03 1 00 00000

Адресная социальная помощь гражданам, попавшим  в 
трудную жизненную ситуацию

03 1 01 00000 Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 03 1 01 00000

Оказание адресной социальной помощи гражданам, 
попавшим  в трудную жизненную ситуацию

03 1 01 10280

Меры муниципальной поддержки лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы 

03 1 03 00000 Меры муниципальной поддержки лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы 

03 1 03 00000

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы

03 1 03 00280 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы

03 1 03 00280

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 03 3 00 00000

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, направленных на социальную поддержку 
граждан

03 3 04 00000

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячных денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), включая предварительную опеку 
(попечительство), переданных на воспитание в приемную 
семью

03 3 04 60670 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячных денежных средств на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), включая 
предварительную опеку (попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью

03 1 01 60670

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется



Осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за оказание услуг 
по воспитанию приемных детей

03 3 04 60680 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за оказание услуг 
по воспитанию приемных детей

03 1 01 60680

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячных денежных средств на 
содержание детей, нуждающихся в особой заботе 
государства, переданных на патронатное воспитание

03 3 04 60720 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячных денежных средств на содержание 
детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
переданных на патронатное воспитание

03 1 01 60720

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося патронатным воспитателям за оказание 
услуг по осуществлению патронатного воспитания и 
постинтернатного сопровождения

03 3 04 60730 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося патронатным воспитателям за оказание 
услуг по осуществлению патронатного воспитания и 
постинтернатного сопровождения

03 1 01 60730

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних

03 3 04 60880 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

03 1 01 60880

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

03 3 04 60890 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

03 1 01 60890

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по организации оздоровления и 
отдыха детей

03 3 04 60900 Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время)

03 1 01 60900

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Доступная среда"

04 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Доступная среда"

04 0 00 00000

Основные мероприятия муниципальной программы  
"Доступная среда"

04 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы  
"Доступная среда"

04 1 00 00000

Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

04 1 01 00000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

04 1 01 00000

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Доступная среда"

04 1 01 11490 Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Доступная среда"

04 1 01 11490

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Доступная среда"

04 1 01 S1050 Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Доступная среда"

04 1 01 S1050

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Дети Кубани"

05 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Дети Кубани"

05 0 00 00000

Основные мероприятия муниципальной программы "Дети 
Кубани"

05 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы "Дети 
Кубани"

05 1 00 00000



Обеспечение профилактики безнадзорности и 
беспризорности в муниципальном образовании

05 1 02 00000 Обеспечение профилактики безнадзорности и 
беспризорности в муниципальном образовании

05 1 03 00000

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности и беспризорности 

05 1 02 10120 Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности 
и беспризорности 

05 1 03 10120

Создание специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа

05 1 04 00000 Создание специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа

05 1 01 00000

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

05 1 04 С0820 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

05 1 01 С0820

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

05 1 04 R0820 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

05 1 01 R0820

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате единовременного пособия детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 
их числа на государственную регистрацию права 
собственности (права пожизненного наследуемого 
владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для 
ее осуществления, за исключением жилых помещений, 
приобретенных за счет средств краевого бюджета

05 1 04 60580 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате единовременного пособия детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 
числа на государственную регистрацию права 
собственности (права пожизненного наследуемого 
владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для 
ее осуществления, за исключением жилых помещений, 
приобретенных за счет средств краевого бюджета

05 1 01 60580

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, и осуществлению контроля за использованием 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставленных 
им жилых помещений специализированного жилищного 
фонда

05 1 04 62340 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и 
осуществлению контроля за использованием детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставленных им жилых 
помещений специализированного жилищного фонда

05 1 01 62340

Обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
Краснодарском крае

05 1 06 00000 Обеспечение отдыха и оздоровления детей 05 1 02 00000

Реализация мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 

05 1 06 00050 Реализация мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 

05 1 02 00050

Реализация мероприятий муниципальной программы  
"Дети Кубани" 

05 1 06 S0590 Реализация мероприятий муниципальной программы  
"Дети Кубани" 

05 1 02 S0590



Осуществление отдельных государственных полномочий 
по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), включая предварительную опеку 
(попечительство), переданных на воспитание в приемную 
семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и 
обратно

05 1 06 60840 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), включая предварительную опеку 
(попечительство), переданных на воспитание в приемную 
семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и 
обратно

05 1 02 60840

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в 
каникулярное время в профильных лагерях, 
организованных муниципальными 
общеобразовательными организациями Краснодарского 
края

05 1 06 63110
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в 
каникулярное время в профильных лагерях, 
организованных муниципальными общеобразовательными 
организациями Краснодарского края

05 1 02 63110

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Комплексное и 
устойчивое развитие в сфере строительства и 
архитектуры"

06 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Комплексное и 
устойчивое развитие в сфере строительства и 
архитектуры"

06 0 00 00000

Основные мероприятия муниципальной программы 
"Комплексное и устойчивое развитие  в сфере 
строительства и архитектуры"

06 2 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы 
"Комплексное и устойчивое развитие  в сфере 
строительства и архитектуры"

06 1 00 00000

Мероприятия в области строительства и архитектуры 06 2 04 00000 Создание условий для устойчивого территориального 
развития Мостовского района и сельских поселений

06 1 01 00000

Реализация мероприятий в области строительства и 
архитектуры 

06 2 04 00010 Реализация мероприятий в области строительства и 
архитектуры 

06 1 01 00010

Подготовка землеустроительной документации 
на территории Мостовского района

06 3 00 00000

Организация разработки землеустроительной 
документации Мостовского района

06 3 03 00000

Проведение землеустроительных работ в отношении 
границы Мостовского района и внесение сведений о 
границе в Единый государственный реестр недвижимости

06 3 03 10190

Отдельные полномочия муниципального района, 
передаваемые на исполнение в бюджеты сельских 
поселений

06 8 00 00000

Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по утверждению генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство

06 8 00 28000

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется



Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности в 
муниципальном образовании Мостовский район»

08 0 00 00000

Основные мероприятия муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в муниципальном образовании Мостовский 
район»

08 1 00 00000

Повышение уровня экологической безопасности и 
сохранения природной системы

08 1 01 00000

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по ликвидации экологического ущерба

08 1 01 00300

Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по охране окружающей среды

08 1 01 26100

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Обеспечение 
безопасности населения"

09 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Обеспечение 
безопасности населения"

09 0 00 00000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 
последствий

09 1 00 00000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 
последствий

09 1 00 00000

Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории 
Мостовского района

09 1 01 00000 Обеспечение эффективного функционирования системы 
управления, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности

09 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

09 1 02 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

09 1 01 00590

Осуществление отдельных полномочий поселения по 
защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в части создания Единой дежурно-
диспетчерской службы

09 1 02 24100 Осуществление отдельных полномочий поселения по 
защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в части создания Единой дежурно-
диспетчерской службы

09 1 01 24100

Реализация мероприятий  по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

09 1 01 S0060 Реализация мероприятий  по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

09 1 01 S0060

Реализация мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий  
природного и техногенного характера

09 1 01 10100

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

09 1 03 00000 Организация и проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях

09 1 02 00000

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не использовалась

данная ЦСР не использовалась

данная ЦСР не использовалась

данная ЦСР не использовалась

данная ЦСР не использовалась



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

09 1 03 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

09 1 02 00590

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

09 1 03 24000 Осуществление отдельных полномочий поселения по 
созданию, содержанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения

09 1 02 24000

Пожарная безопасность на территории Мостовского 
района 

09 2 00 00000

Мероприятия по совершенствованию противопожарной 
защиты населения 

09 2 02 00000

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности

09 2 02 00140

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 
Мостовском районе

09 3 00 00000 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 
Мостовском районе

09 2 00 00000

Обеспечение мероприятий по своевременному 
оповещению и информированию населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций

09 3 01 000000 Обеспечение мероприятий по своевременному 
оповещению и информированию населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций

09 2 01 00000

Реализация мероприятий по снижению рисков и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Мостовский район

09 3 01 10050 Реализация мероприятий по снижению рисков и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Мостовский район

09 2 01 10050

Укрепление правопорядка, профилактика 
правонарушений, усиление борьбы с преступностью  в 
Мостовском районе 

09 4 00 00000 Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, 
усиление борьбы с преступностью  в Мостовском районе 

09 4 00 00000

Повышение эффективности мер, направленных на 
обеспечение общественной безопасности, укреплению 
правопорядка и профилактики правонарушений

09 4 01 00000 Повышение эффективности мер, направленных на 
обеспечение общественной безопасности, укреплению 
правопорядка и профилактики правонарушений

09 4 01 00000

Реализация мероприятий по укреплению правопорядка, 
профилактике правонарушений, усилению борьбы с 
преступностью на территории муниципального 
образования Мостовский район

09 4 01 10070 Реализация мероприятий по укреплению правопорядка, 
профилактике правонарушений, усилению борьбы с 
преступностью на территории муниципального 
образования Мостовский район

09 4 01 10070

Профилактика терроризма и экстремизма  09 5 00 00000 Профилактика терроризма и экстремизма  09 3 00 00000
Повышение инженерно-технической защищенности 
социально значимых объектов, а также информационно-
пропагандистское сопровождение антитеррористической 
деятельности

09 5 01 00000 Профилактика и предупреждение правонарушений на 
объектах социальной сферы 

09 3 01 00000

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется



Реализация мероприятий по организации системы 
профилактики, пресечению проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования 
Мостовский район

09 5 01 10110 Реализация мероприятий по профилактике и 
предупреждению правонарушений на объектах социальной 
сферы

09 3 01 10110

Профилактика и предупреждение правонарушений на 
территории сельских поселений

09 3 02 00000

Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по  участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма в 
границах поселения

09 5 01 29000 Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по  участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма в 
границах поселения

09 3 02 29000

Реализация мероприятий по профилактике терроризма 09 5 01 S0460

Система комплексного обеспечения безопасности 
жизнедеятельности Мостовского района

09 6 00 00000

Обеспечение безопасности жизнедеятельности, 
направленное на повышение защищенности мест 
массовой концентрации населения

09 6 01 00000

Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-
программного комплекса обзорного видеонаблюдения

09 6 00 00260

Противодействие коррупции в Мостовском районе 09 7 00 00000

Осуществление мероприятий по повышению 
эффективности системы противодействия коррупции

09 7 01 00000

Реализация мероприятий по противодействию коррупции 09 7 01 10210

Повышение безопасности дорожного движения 09 8 00 00000 Повышение безопасности дорожного движения 09 5 00 00000
Развитие системы предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения

09 8 01 00000 Развитие системы предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения

09 5 01 00000

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения населения

09 8 01 10240 Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения населения

09 5 01 10240

Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении

09 8 02 00000

Осуществление мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма

09 8 02 S2470 Осуществление мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма

09 5 01 S2470

Подготовка проектов и схем организации дорожного 
движения

09 8 03 00000

Реализация мероприятий по разработке комплексной 
схемы организации дорожного движения на территории 
Мостовского района (КСОД)

09 8 03 00230

Обеспечение безопасности населения на водных объектах 09 9 00 00000

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не использовалась



Организация и повышение эффективности мероприятий 
по обеспечению безопасности населения на водных 
объектах

09 9 01 00000

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
населения на водных объектах

09 9 01 10320

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Развитие культуры"

10 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Развитие культуры"

10 0 00 00000

Основные  мероприятия муниципальной  программы 
"Развитие культуры"

10 1 00 00000 Основные  мероприятия муниципальной  программы 
"Развитие культуры"

10 1 00 00000

Поддержка муниципальных учреждений культуры 10 1 02 00000 Поддержка муниципальных учреждений культуры 10 1 01 00000
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

10 1 02 L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

10 1 01 L4670

Поддержка отрасли культура (Укрепление материально-
технической базы и оснащение оборудованием детских 
школ искусств)

10 1 02 L5190

Укрепление материально-технической базы, технического 
оснащения муниципальных учреждений культуры

10 1 02 S0640 Укрепление материально-технической базы, технического 
оснащения муниципальных учреждений культуры

10 1 01 S0640

Дополнительная помощь местным бюджетам для 
решения социально-значимых вопросов местного 
значения

10 1 05 S2980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения 
социально-значимых вопросов местного значения

10 1 01 S2980

Культура Кубани 10 1 03 00000 Культура Мостовского района 10 1 02 00000
Реализация мероприятий по развитию культуры 
Мостовского района

10 1 03 10150 Реализация мероприятий по развитию культуры 
Мостовского района

10 1 02 10150

Государственная поддержка отрасли культура 10 1 03 L5190

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселений, 
межпоселенческих библиотек и библиотек городского 
округа 10 1 03 S2960

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселений, межпоселенческих 
библиотек и библиотек городского округа

10 1 02 S2960
Проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек, находящихся в 
муниципальной собственности, к сети "Интернет" и 
развитию системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

10 1 03 S2970

Проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной 
собственности, к сети "Интернет" и развитию системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

10 1 02 S2970
Совершенствование деятельности муниципальных 
учреждений отрасли "Культура, искусство и 
кинематография" по предоставлению муниципальных 
услуг

10 1 05 00000 Совершенствование деятельности муниципальных 
учреждений отрасли "Культура и кинематография" по 
предоставлению муниципальных услуг

10 1 04 00000

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется



Предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилья,  отопления и освещения отдельным категориям 
граждан, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах  и поселках городского типа

10 1 05 00220 Предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилья,  отопления и освещения отдельным категориям 
граждан, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах  и поселках городского типа

10 1 04 00220

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

10 1 05 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

10 1 04 00590

Осуществление отдельных полномочий поселения по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения 
услугами организаций культуры

10 1 05 21000 Осуществление отдельных полномочий поселения по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения 
услугами организаций культуры

10 1 04 21000

Осуществление отдельных полномочий поселения по 
организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек

10 1 05 22000 Осуществление отдельных полномочий поселения по 
организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек

10 1 04 22000

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

10 1 05 60820 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Краснодарского края

10 1 04 60820

Обеспечение деятельности отдела культуры 
администрации муниципального образования Мостовский 
район и подведомственных муниципальных учреждений

10 1 09 00000 Обеспечение деятельности отдела культуры 
администрации муниципального образования Мостовский 
район и подведомственных муниципальных казенных 
учреждений

10 1 05 00000

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

10 1 09 00190 Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

10 1 05 00190

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

10 1 09 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

10 1 05 00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

10 1 09 21000 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

10 1 05 21000

Федеральный проект "Культурная среда" 10 1 A1 00000 Федеральный проект "Культурная среда" 10 1 A1 00000



Государственная поддержка отрасли культуры 10 1 A1 55190 Государственная поддержка отрасли культуры 10 1 A1 55190

Оснащение образовательных организаций в сфере 
культуры музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами

10 1 A1 61140

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район «Развитие 
осуществления пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным 
городским и пригородным маршрутам Мостовского 
района»

11 0 00 00000 Муниципальная программа  «Развитие осуществления 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным городским и пригородным 
маршрутам Мостовского района»

11 0 00 00000

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Мостовский район 
«Развитие осуществления пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным 
городским и пригородным маршрутам Мостовского 
района»

11 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Мостовский район «Развитие 
осуществления пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным городским и 
пригородным маршрутам Мостовского района»

11 1 00 00000

Осуществление регулярных пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального образования Мостовский 
район

11 1 00 00250 Осуществление регулярных пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального образования Мостовский 
район

11 1 00 00250

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Развитие 
физической культуры и спорта"

12 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Развитие физической 
культуры и спорта"

12 0 00 00000

Основные мероприятия муниципальной программы  
"Развитие физической культуры и спорта"

12 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы  
"Развитие физической культуры и спорта"

12 1 00 00000

Содействие субъектам физической культуры и спорта и 
развитие физической культуры и массового спорта на 
Кубани

12 1 01 00000 Содействие субъектам физической культуры и спорта и 
развитие физической культуры и массового спорта на 
Кубани

12 1 01 00000

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению социальной поддержки отдельным 
категориям работников муниципальных физкультурно-
спортивных организаций отрасли "Физическая культура и 
спорт" и муниципальных организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта, отрасли "Образование"

12 1 01 60740 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению социальной поддержки отдельным 
категориям работников муниципальных физкультурно-
спортивных организаций отрасли "Физическая культура и 
спорт" и муниципальных организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта, отрасли "Образование"

12 1 01 60740

данная ЦСР не используется



Осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Краснодарского края, 
проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 
Краснодарского края

12 1 01 60820 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Краснодарского края, 
проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 
Краснодарского края

12 1 01 60820

Физическое воспитание и физическое развитие граждан 
посредством организации и проведения (участия) 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий

12 1 02 00000

Реализация мероприятий по развитию массового спорта, 
детско-юношеского спорта 

12 1 02 00120

Развитие спортивных сооружений в Мостовском районе 12 1 06 00000

Строительство центров единоборств 12 1 06 10290
Обеспечение деятельности отдела по физической 
культуре и спорту администрации муниципального 
образования Мостовский район и подведомственных 
муниципальных учреждений

12 1 07 00000 Обеспечение деятельности отдела по физической культуре 
и спорту администрации муниципального образования 
Мостовский район и подведомственных муниципальных 
учреждений

12 1 02 00000

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

12 1 07 00190 Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

12 1 02 00190

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

12 1 07 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

12 1 02 00590

Отдельные мероприятия в сфере развития физической 
культуры и спорта

12 1 07 10270 Отдельные мероприятия в сфере развития физической 
культуры и спорта

12 1 02 10270

Приобретение спортивно-технологического 
оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-
спортивных организаций отрасли "Физическая культура и 
спорт", осуществляющих спортивную подготовку по 
базовым видам спорта

12 1 07 S2690 Приобретение спортивно-технологического оборудования, 
инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных 
организаций отрасли "Физическая культура и спорт", 
осуществляющих спортивную подготовку по базовым 
видам спорта

12 1 02 S2690

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется



Оплата труда инструкторов по спорту в муниципальных 
образованиях Краснодарского края

12 1 07 S2820 Обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта в части оплаты труда инструкторов по 
спорту

12 1 02 S2820

Дополнительная помощь местным бюджетам для 
решения социально-значимых вопросов местного 
значения

12 1 07 S2980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения 
социально-значимых вопросов местного значения

12 1 02 S2980

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства"

13 0 00 00000 Муниципальная программа  "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства"

13 0 00 00000

Развитие водопроводно-канализационного комплекса 
населенных пунктов Мостовского района

13 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

13 1 00 00000

Проведение комплекса мероприятий по модернизации, 
строительству, реконструкции и ремонту объектов 
водоснабжения

13 1 01 00000

Реализация мероприятий водопроводно-
канализационного комплекса населенных пунктов 

13 1 01 10220

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с оказанием услуг по водоснабжению  населения

13 1 01 10250

Реализация мероприятий по ремонту объектов 
водоснабжения

13 1 01 S0170

Развитие водоснабжения населенных пунктов 13 1 01 S0330

Безаварийное прохождение осенне-зимнего периода 13 1 03 00000
Реализация мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 

13 1 03 10140

Реализация мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 
периоду

13 1 03 S2380

Улучшение жилищных условий населения 
Краснодарского края

13 2 00 00000 Улучшение жилищных условий населения 13 1 02 00000

Повышение качества жилищного обеспечения населения 13 2 01 00000 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

13 1 01 00000

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по ведению учета граждан отдельных категорий в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и по 
формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
относившихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями

13 2 01 60870 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и по формированию 
списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, относившихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями

13 1 01 60870

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется
данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется



Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

13 2 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

13 1 02 L4970

Развитие благоустройства населенных пунктов 
Мостовского района

13 3 00 00000

Повышение уровня благоустройства населенных пунктов 
Мостовского района

13 3 01 00000

Реализация мероприятий по организации уличного 
освещения 

13 3 01 00070

Реализация мероприятий по организации озеленения на 
территории муниципального образования

13 3 01 00080

Реализация мероприятий по организации и содержанию 
мест захоронения

13 3 01 00090

Отдельные мероприятия по благоустройству 13 3 01 00100
Реализация мероприятий по организации сбора и вывоза 
ТКО 

13 3 01 00160

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

13 3 01 00590

Участие в организации деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов 

13 4 00 00000

Мероприятия по участию в организации деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов 

13 4 01 00000

Реализация мероприятий по участию в организации 
деятельности по сбору и захоронению твердых 
коммунальных отходов (ТКО)

13 4 01 00180

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район  "Социально - 
экономическое и инновационное развитие 
Мостовского района"

14 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район  "Социально - 
экономическое и инновационное развитие 
муниципального образовапния Мостовский район"

14 0 00 00000

Развитие общественной инфраструктуры муниципального 
значения

14 1 00 00000 Развитие общественной инфраструктуры муниципального 
значения

14 3 00 00000

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется
данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется



Строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение объектов 
недвижимости, движимого имущества (необходимого для 
обеспечения функционирования приобретаемого 
(приобретенного) объекта недвижимости), в том числе в 
целях реализации мероприятий, направленных на 
создание новых мест в общеобразовательных 
организациях    

14 1 01 00000 Строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение объектов 
недвижимости, движимого имущества (необходимого для 
обеспечения функционирования приобретаемого 
(приобретенного) объекта недвижимости), в том числе в 
целях реализации мероприятий, направленных на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях    

14 3 01 00000

Развитие общественной инфраструктуры муниципального 
значения           

14 3 01 00270

Развитие общественной инфраструктуры муниципального 
значения           

14 1 01 S0470 Развитие общественной инфраструктуры муниципального 
значения           

14 3 01 S0470

Формирование и продвижение экономически и 
инвестиционно привлекательного образа 

14 3 00 00000 Формирование и продвижение экономически и 
инвестиционно привлекательного образа Мостовского 
района

14 2 00 00000

Развитие и координация выставочно-ярмарочной 
деятельности района, обеспечивающей продвижение его 
интересов на рынках товаров и услуг

14 3 01 00000 Развитие и координация выставочно-ярмарочной 
деятельности района, обеспечивающей продвижение его 
интересов на рынках товаров и услуг

14 2 01 00000

Реализация мероприятий по  подготовке к участию в 
Международном инвестиционном форуме «Сочи» 

14 3 01 00020 Реализация мероприятий по  подготовке к участию в 
Международном инвестиционном форуме «Сочи» 

14 2 01 00020

Муниципальная поддержка малого и среднего 
предпринимательства и стимулирование инновационной 
деятельности в Мостовском районе

14 4 00 00000 Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Мостовском районе

14 1 00 00000

Развитие системы финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

14 4 01 00000 Развитие системы финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

14 1 01 00000

Реализация мероприятий по развитию и поддержке 
малого и среднего предпринимательства  

14 4 01 00040 Реализация мероприятий по развитию и поддержке малого 
и среднего предпринимательства  

14 1 01 00040

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Молодежь Кубани"

15 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Молодежь Кубани"

15 0 00 00000

Основные мероприятия муниципальной программы 
"Молодежь Кубани"

15 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы 
"Молодежь Кубани"

15 1 00 00000

Организационное обеспечение реализации 
государственной молодежной политики

15 1 04 00000 Организационное обеспечение реализации 
государственной молодежной политики

15 1 03 00000

Реализация мероприятий в области молодежной политики 15 1 04 00130 Реализация мероприятий в области молодежной политики 15 1 03 00130

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
подведомственных отделу по делам молодежи 
администрации муниципального образования Мостовский 
район 

15 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

15 1 04 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

15 1 02 00590

данная ЦСР не использовалась

КЦСР не использовался



Обеспечение деятельности отдела по делам молодежи 
администрации муниципального образования Мостовский 
район и подведомственных муниципальных учреждений

15 1 09 00000 Обеспечение деятельности отдела по делам молодежи 
администрации муниципального образования Мостовский 
район

15 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

15 1 09 00190 Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

15 1 01 00190

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район  "Региональная 
политика и развитие гражданского общества"

16 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район  "Региональная 
политика и развитие гражданского общества"

16 0 00 00000

Совершенствование механизмов управления развитием 
Мостовского района 

16 1 00 00000

Повышение эффективности работы органов местного 
самоуправления, органов территориального 
общественного самоуправления  по решению вопросов 
местного значения

16 1 02 00000

Реализация мероприятий по развитию территориального 
общественного самоуправления на территории поселения

16 1 02 10200

Гармонизация межнациональных отношений и развитие 
национальных культур в Мостовском районе

16 2 00 00000 Гармонизация межнациональных отношений и развитие 
национальных культур в Мостовском районе

16 1 00 00000

Создание условий для обеспечения гражданского мира и 
национального согласия, укрепление единства 
многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации), проживающего в Мостовском районе

16 2 01 00000 Создание условий для обеспечения гражданского мира и 
национального согласия, укрепление единства 
многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации), проживающего в Мостовском районе

16 1 01 00000

Реализация мероприятий по гармонизации 
межнациональных отношений в муниципальном 
образовании Мостовский район

16 2 01 10170 Реализация мероприятий по гармонизации 
межнациональных отношений в муниципальном 
образовании Мостовский район

16 1 01 10170

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

16 3 00 00000 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

16 2 00 00000

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям при 
реализации ими собственных общественно полезных 
программ, направленных на решение социальных 
проблем 

16 3 01 00000 Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям при 
реализации ими собственных общественно полезных 
программ, направленных на решение социальных проблем 

16 2 01 00000

Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

16 3 01 10060 Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

16 2 01 10060

Укрепление материально - технической базы 
муниципальных архивов Краснодарского края  

16 6 00 00000

Содействие муниципальным архивам в формировании и 
содержании архивных документов

16 6 01 00000

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется



Мероприятия по формированию и содержанию 
муниципальных архивов

16 6 01 S0610

Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы 

16 8 00 00000

Сохранение исторической правды о событиях военной 
истории в Мостовском районе

16 8 01 00000

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы»

16 8 01 00240

Развитие инициативного бюджетирования в 
Краснодарском крае

16 9 00 00000

Поддержка местных инициатив граждан по вопросам 
развития территорий

16 9 01 00000

Иные межбюджетные трансферты на поддержку местных 
инициатив по итогам краевого конкурса

16 9 01 00170

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Казачество Кубани"

17 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Казачество Кубани"

17 0 00 00000

Основные мероприятия муниципальной программы 
"Казачество Кубани"

17 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы 
"Казачество Кубани"

17 1 00 00000

Реализация муниципальной политики в отношении 
казачества в Мостовском районе

17 1 01 00000 Реализация мероприятий, направленных на сохранение 
духовно-нравственного наследия Кубанского казачества 

17 1 01 00000

Реализация мероприятий по поддержке казачьих обществ 17 1 01 10180 Реализация мероприятий по поддержке казачьих обществ 17 1 01 10180

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район «Информационное 
общество Кубани»

23 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район «Информационное 
общество Кубани»

23 0 00 00000

Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Мостовский район 
«Информационное общество Кубани»

23 1 00 00000
Основные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Мостовский район 
«Информационное общество Кубани»

23 1 00 00000

Формирование эффективной системы муниципального 
управления на основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий

23 1 01 00000 Формирование эффективной системы муниципального 
управления на основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий

23 1 01 00000

Реализация мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования Мостовский район 
«Информационное общество Кубани»

23 1 01 09570 Реализация мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования Мостовский район 
«Информационное общество Кубани»

23 1 01 09570

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

24 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

24 0 00 00000

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется



Основные мероприятия муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

24 1 00 00000 Развитие малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе на территории 
муниципального образования Мостовский район

24 1 00 00000

Поддержка сельскохозяйственного производства 24 1 01 00000 Поддержка сельскохозяйственного производства 24 1 01 00000
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по поддержке 
сельскохозяйственного производства

24 1 01 60910 Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного 
производства

24 1 01 60910

Устойчивое развитие сельских территорий 24 4 00 00000
Повышение уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной  
инфраструктуры

24 4 02 00000

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности

24 4 02 S2720

Реализация мероприятий по газификации в сельской 
местности

24 4 02 10230

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного 
благополучия  в Краснодарском крае 

24 8 00 00000 Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного 
благополучия  на территории муниципального образования 
Мостовский район

24 2 00 00000

Проведение противоэпизоотических мероприятий и 
лечебно-профилактической работы 

24 8 01 00000 Проведение противоэпизоотических мероприятий и 
лечебно-профилактической работы 

24 2 01 00000

Осуществление государственных полномочий 
Краснодарского края в области обращения с животными, 
предусмотренных законодательством в области 
обращения с животными, в том числе организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев на территории 
муниципальных образований Краснодарского края

24 8 01 61650 Осуществление государственных полномочий 
Краснодарского края в области обращения с животными, 
предусмотренных законодательством в области обращения 
с животными, в том числе организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории муниципальных образований 
Краснодарского края

24 2 01 61650

Развитие отраслей агропромышленного комплекса 24 В 00 00000 Развитие отраслей агропромышленного комплекса 24 В 00 00000

Мероприятия по поддержке сельскохозяйственного 
производства

24 В 08 00000 Мероприятия по поддержке сельскохозяйственного 
производства

24 В 01 00000

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по поддержке 
сельскохозяйственного производства

24 В 08 60910 Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного 
производства

24 В 01 60910

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Развитие топливно-
энергетического комплекса"

25 0 00 00000 Муниципальная программа  "Развитие топливно-
энергетического комплекса"

25 0 00 00000

Газификация Мостовского района 25 1 00 00000 Газификация муниципального образования Мостовский 
район на 2020-2022 годы

25 1 00 00000

данная ЦСР не используется
данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется



Комплексное развитие газификации населенных пунктов 
Мостовского района

25 1 01 00000 Комплексное развитие газификации населенных пунктов 
Мостовского района

25 1 01 00000

Реализация мероприятий по газоснабжению населения 25 1 01 00200 Реализация мероприятий по газоснабжению населения 25 1 01 00200

Организация газоснабжения населения (поселений) 25 1 01 S0620 Организация газоснабжения населения (поселений) 25 1 01 S0620

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 

25 2 00 00000 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального 
образования Мостовский район на 2020-2022 годы 

25 2 00 00000

Мероприятия по повышению энергетической 
эффективности и конкурентоспособности, пропаганда и 
популяризация энергосбережения 

25 2 01 00000 Мероприятия по повышению энергетической 
эффективности и конкурентоспособности, пропаганда и 
популяризация энергосбережения 

25 2 01 00000

Реализация мероприятий по повышению энергетической 
эффективности  

25 2 01 10130 Реализация мероприятий по повышению энергетической 
эффективности  

25 2 01 10130

Модернизация систем теплоснабжения 25 3 00 00000
Модернизация объектов теплоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности

25 3 02 00000

Реализация мероприятий по модернизации систем 
теплоснабжения муниципального образования

25 3 02 10020

Отдельные мероприятия муниципальной программы 25 6 00 00000
Муниципальная поддержка систем теплоснабжения 25 6 01 00000
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с оказанием услуг по теплоснабжению населения

25 6 01 10160

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Управление 
муниципальными финансами Мостовского района"

28 0 00 00000 Муниципальная программа  "Управление 
муниципальными финансами Мостовского района"

28 0 00 00000

Совершенствование межбюджетных отношений 28 1 00 00000 Совершенствование межбюджетных отношений в 
муниципальном образовании Мостовский район

28 1 00 00000

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 

28 1 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 

28 1 01 00000

Выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
по реализации расходных обязательств по выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений

28 1 01 10080 Выравнивание обеспеченности муниципальных районов по 
реализации расходных обязательств по выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений

28 1 01 10080

Управление муниципальным долгом 28 2 00 00000 Управление муниципальным долгом муниципального 
образования Мостовский район

28 2 00 00000

Осуществление в установленные сроки и в полном 
объеме платежей по обслуживанию долговых 
обязательств

28 2 01 00000 Осуществление в установленные сроки и в полном объеме 
платежей по обслуживанию долговых обязательств

28 2 01 00000

Процентные платежи по муниципальному долгу 28 2 01 10520 Процентные платежи по муниципальному долгу 28 2 01 10520

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется
данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется
данная ЦСР не используется



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

28 3 00 00000 Формирование единой финансово-бюджетной политики 
муниципального образования Мостовский район и 
обеспечение сбалансированности бюджета 
муниципального образования Мостовский район

28 3 00 00000

Обеспечение деятельности финансового управления 
администрации муниципального образования Мостовский 
район

28 3 09 00000 Обеспечение деятельности финансового управления 
администрации муниципального образования Мостовский 
район

28 3 09 00000

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

28 3 09 00190 Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

28 3 09 00190

Осуществление отдельных полномочий поселения по 
осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля, переданных  на исполнение 
муниципальному району

28 3 09 23100 Осуществление отдельных полномочий поселения по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля, переданных  на исполнение муниципальному 
району

28 3 09 23100

Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Развитие сети 
автомобильных дорог Мостовского района"

30 0 00 00000

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Мостовского района

30 2 00 00000

Мероприятия по увеличению протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Мостовского района, 
соответствующих нормативным требованиям

30 2 01 00000

Реализация мероприятий по строительству 
(реконструкции) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

30 2 01 00150

Реализация мероприятий по капитальному ремонту, 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

30 2 01 00060

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

30 2 01 S2440

Ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения

30 2 01 S2940

Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
местного значения

30 2 01 S1110

Поддержание надлежащего технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

30 2 02 00000

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

30 2 02 00210 данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется



Муниципальная программа муниципального 
образования Мостовский район "Формирование 
современной городской среды"

31 0 00 00000

Основные мероприятия муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды"

31 1 00 00000

Обеспечение формирование единых ключевых подходов 
и приоритетов формирования комфортной городской 
среды на территории муниципального образования

31 1 01 00000

Реализация мероприятий по повышению уровня 
благоустройства общественных и дворовых территорий

31 1 01 00110

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды"

31 1 F2 00000

Реализация программ формирования современной 
городской среды

31 1 F2 55550

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования Мостовский район

70 0 00 00000 Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования Мостовский район

70 0 00 00000

Глава администрации 70 1 00 00000 Глава администрации 70 1 00 00000
Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

70 1 00 00190 Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

70 1 00 00190

Заместители главы администрации 70 2 00 00000 Заместители главы администрации 70 2 00 00000
Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

70 2 00 00190 Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

70 2 00 00190

Обеспечение деятельности в сфере контрактной системы 
закупок

70 3 00 00000 Обеспечение деятельности в сфере контрактной системы 
закупок

70 3 00 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

70 3 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

70 3 00 00590

Обеспечение деятельности в сфере строительства 70 4 00 00000 Обеспечение деятельности в сфере строительства 70 4 00 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

70 4 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

70 4 00 00590

Обеспечение хозяйственного обслуживания 70 5 00 00000 Обеспечение хозяйственного обслуживания 70 5 00 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

70 5 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

70 5 00 00590

Прочие расходы администрации 70 6 00 00000 Прочие расходы администрации 70 6 00 00000

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется

данная ЦСР не используется



Реализация мероприятий по организации и проведению 
выборов  

70 6 00 10300 Реализация мероприятий по организации и проведению 
выборов  

70 6 00 10300

Осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации и государственных полномочий 
Краснодарского края

70 7 00 00000 Осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации и государственных полномочий 
Краснодарского края

70 7 00 00000

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

70 7 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

70 7 00 51180

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

70 7 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

70 7 00 51200

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по образованию и организации деятельности 
административных комиссий

70 7 00 60190 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по образованию и организации деятельности 
административных комиссий

70 7 00 60190

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

70 7 00 60890 Осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

70 7 00 60890

Отдельные полномочия муниципального района, 
передаваемые на исполнение в бюджеты сельских 
поселений

70 8 00 00000 Отдельные полномочия муниципального района, 
передаваемые на исполнение в бюджеты сельских 
поселений

70 8 00 00000

Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения

70 8 00 25000 Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения

70 8 00 25000

Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по  осуществлению в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования

70 8 00 25100 Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по  осуществлению в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования

70 8 00 25100

Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством

70 8 00 26000 Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством

70 8 00 26000

Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по осуществлению муниципального лесного 
контроля

70 8 00 27000 Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по осуществлению муниципального лесного 
контроля

70 8 00 27000



Обеспечение функционирования администрации 70 9 00 00000 Обеспечение функционирования администрации 70 9 00 00000
Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

70 9 00 00190 Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

70 9 00 00190

Осуществление отдельных полномочий поселения по 
осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля, переданных на исполнение 
муниципальному району

70 9 00 23100 Осуществление отдельных полномочий поселения по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля, переданных на исполнение муниципальному 
району

70 9 00 23100

Обеспечение деятельности законодательных 
(представительных) органов 

71 0 00 00000 Обеспечение деятельности законодательных 
(представительных) органов 

71 0 00 00000

Совет депутатов 71 9 00 00000 Совет депутатов 71 9 00 00000
Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

71 9 00 00190 Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

71 9 00 00190

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты       

79 0 00 00000 Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты       

79 0 00 00000

Руководитель Контрольно-счетной палаты  и его 
заместители

79 1 00 00000 Руководитель Контрольно-счетной палаты  и его 
заместители

79 1 00 00000

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

79 1 00 00190 Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

79 1 00 00190

Контрольно-счетная палата 79 9 00 00000 Контрольно-счетная палата 79 9 00 00000
Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

79 9 00 00190 Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления

79 9 00 00190

Осуществление отдельных полномочий поселения, 
переданных контрольно-счетному органу (КСП) 
муниципального района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

79 9 00 23000 Осуществление отдельных полномочий поселения, 
переданных контрольно-счетному органу (КСП) 
муниципального района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

79 9 00 23000

Управление имуществом 84 0 00 00000 Управление имуществом 84 0 00 00000
Мероприятия в рамках управления имуществом 84 2 00 00000 Мероприятия в рамках управления имуществом 84 2 00 00000
Оценка имущества, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

84 2 00 10390 Оценка имущества, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

84 2 00 10390

Реализация мероприятий по землеустройству и 
землепользованию

84 2 00 10030 Реализация мероприятий по землеустройству и 
землепользованию

84 2 00 10030

Мероприятия по содержанию имущества 84 2 00 10010 Мероприятия по содержанию имущества 84 2 00 10010

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе связанных с предупреждением и 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера и их 
последствий, а также ликвидацией аварийных 
ситуаций и их последствий на территории 
муниципального образования Мостовский район

96 0 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе связанных с предупреждением и 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера и их 
последствий, а также ликвидацией аварийных 
ситуаций и их последствий на территории 
муниципального образования Мостовский район

96 0 00 00000



Мероприятия, направленные на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий и их последствий, а также непредвиденные 
расходы, в том числе связанные с ликвидацией аварийных 
ситуаций и их последствий на территории 
муниципального образования Мостовский район, в части 
исполнения публичных

96 1 00 00000 Мероприятия, направленные на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий и их последствий, а также непредвиденные 
расходы, в том числе связанные с ликвидацией аварийных 
ситуаций и их последствий на территории муниципального 
образования Мостовский район, в части исполнения 
публичных

96 1 00 00000

Мероприятия, направленные на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий и их последствий, а также непредвиденные 
расходы, в том числе связанные с ликвидацией аварийных 
ситуаций и их последствий на территории 
муниципального образования Мостовский район, не 
относящиеся к публичным нормативным обязательствам

96 2 00 00000 Мероприятия, направленные на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий и их последствий, а также непредвиденные 
расходы, в том числе связанные с ликвидацией аварийных 
ситуаций и их последствий на территории муниципального 
образования Мостовский район, не относящиеся к 
публичным нормативным обязательствам

96 2 00 00000

Резервный фонд администрации 96 2 00 10490 Резервный фонд администрации муниципального 
образования Мостовский район

96 2 00 10490

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края  по формированию и утверждению 
списков граждан РФ, пострадавших в результате ЧС 
регионального и межмуниципального характера на 
территории Краснодарского края, и членов семей граждан 
РФ, погибших (умерших) в результате этих ЧС

96 2 00 62600 Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края  по формированию и утверждению 
списков граждан РФ, пострадавших в результате ЧС 
регионального и межмуниципального характера на 
территории Краснодарского края, и членов семей граждан 
РФ, погибших (умерших) в результате этих ЧС

96 2 00 62600

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

99 0 00 00000 Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

99 0 00 00000

Осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности  

99 1 00 00000 Осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности  

99 1 00 00000

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

99 1 00 11580 Строительство, реконструкция и приобретение объектов 
социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры, включая проектные и изыскательские 
работы

99 1 00 11580

Непрограммные расходы 99 9 00 00000 Непрограммные расходы 99 9 00 00000
Прочие обязательства муниципального образования 
Мостовский район

99 9 00 00030 Прочие обязательства муниципального образования 
Мостовский район

99 9 00 00030

Реализация мероприятий по топографической  съемке, 
формированию и межеванию земельных участков

99 9 00 10260 Реализация мероприятий по топографической  съемке, 
формированию и межеванию земельных участков

99 9 00 10260

Резервный фонд администрации муниципального 
образования Мостовский район

99 9 00 10490 Резервный фонд администрации муниципального 
образования Мостовский район

99 9 00 10490

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по формированию и утверждению 
списков граждан, лишившихся жилого помещения в 
результате чрезвычайных ситуаций

96 2 00 600702 00 6007096Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по формированию и утверждению 
списков граждан, лишившихся жилого помещения в 
результате чрезвычайных ситуаций



Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения

99 9 00 25000 Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения

99 9 00 25000

Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по  осуществлению в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования

99 9 00 25100 Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по  осуществлению в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования

99 9 00 25100

Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством

99 9 00 26000 Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством

99 9 00 26000

Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по осуществлению муниципального лесного 
контроля

99 9 00 27000 Осуществление отдельных полномочий муниципального 
района по осуществлению муниципального лесного 
контроля

99 9 00 27000

Дополнительная помощь местным бюджетам для 
решения социально-значимых вопросов местного 
значения

99 9 00 S2980 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения 
социально-значимых вопросов местного значения

99 9 00 S2980

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

99 9 0 54690 Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

99 9 0 54690

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по строительству и реконструкции объектов 
здравоохранения, включая проектно-изыскательские 
работы, необходимых для организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в 
Краснодарском крае

99 9 0 60960

Начальник бюджетного отдела                                                                                                                                        О.А.Редькина

данная ЦСР не использовалась


