
ФИНАНС,ОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

J\ъ

применения целевых статей расходов бюджета муницип€lJI

Краснодарском крае)> 16 4 00

<<поддержка местных инициатив граждан по вопросам
р€Lзвития территорий> 1б 4 01

<<иные межбюджетные тр,ансферты на поддержку
местных инициа-гив по итогам краевого конкурса)>

1.2. В приложении З <У.гrиверсzrльные коды направления
бюджета мунициП€l,rьного образов;ения Мостовский район>:

1) дополнить строкой:

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТ,ОВСКИЙ РАЙОН

от d], ф, Ай/
прикАз

пгт Мостовской

о внесениц изменений в приказ фипансового управления
адмцниСтрации муниципального образования Мостовский район
от 02 ноября 2020 г. NЬ 55 (об утверщдении Правил .rр"*"пЪ"""
целевых статеЙ расходов бюджета муниципального образования

Мостовский район>>

В целяХ ре€lJIизаЦии Законаl Краснодарского края от 2З декабря 2(
N9 4380-КЗ (О краевоМ бюджете rTa2021 год и на плановый период 2О22 и
годов), на основании приказа ми,нистерства финансов Российской Феде
от б июня 2019 г. 

^Гs 
85н <о порядке формирования и применения

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и прин
н€вначения) п р и к а з ы в а ю:

1. В прик€lз финансового \/правления администрации муницип€Lл
образования Мостовский район clT 02 ноября 2о2О г. Jф 55 (оЬ утверж/
Правил применения целевых с:татей DасхопоR бтопжетя 

^/vнтrтIтrттяпобразования Мостовский район>>, ]внести следующие изменения:
1.1. В таблице 1 приложения 2 <<Перечень кодов целевых статей

бюджета муницип€шьного образования Мостовский район> :

1) после строки:
<щиспансеризация муниципальных служащих))

дополнитъ строками:
<<Развитие инициативного бюджетирования

2

0г.
202з
ции
tЩОВ

ного
ии

ного

16 3 01 002

16 4 01 001



<<иные межбюджетные тlэансферты на поддержку
местных инициатив по итогам краевого конкурса>)

2. Контроль за выполнением настоящего прик€ва
заместителя начальника фина.нсового управления, нач€шьника
казначейского контроля Л.А. Гриlдай.

3. Приказ вступает в силу с п4омента его подписания.

Начальник финансового }прs:вления 3n"-r



ПРИЛожЕIil,В 2

УТВЕРЖДЕН
прик€вом финансового управления
администрации муниципaшьного
образования Мостовский район
от 02.1I.2020 J\b 55

.пЕрЕчЕнь
кодов целевых статей расходов бюджета

муниципального образованця Мостовский район
1

Код ЦСР

1 2
Муниципальная программа
муниципального образования Мостов;ский
район <<Развитие образования>) 02 0 00 0000(
Uсновные мероприятия муниципальной
программы кРазвитие образования> 02 1 00 0000(
rазвитие сети и инфраструктуры
образовательных организаций,
обеспечивающих доступ населения
краснодарского края к качественным услугам
дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей 02 1 01 00000
ре€шизация мероприятий муниципа-llьноli
программы кРазвитие образования> 02 1 01 50600
Организация предоставления оО"rедосrу"""-
и бесплатного дошкольного, начiulьного
общего, основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных
организациях (капитальный ремонт здаrrий и
сооружений, благоустройство территорий,
прилегающих к зданиям и сооружениям
муниципaльных образовательньж
организаций) 02 1 01 S3410
Развитие современных механизмов,
содержания и технологий дошкольного,
общего и дополцительного образования 02 1 02 00000
rасходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий 02 1 02 00590
Отдельные мероприяти" 

" 
сбер" рuзu"r""

образования 02 I 02 10090
Финансовое обеспечение расходов частных 02 1 02 10б00
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образовательных организаций,
осуществляющим образовательную
деятельность на безвозмездной основе лt

имеющим государственную аккредитацию по
основньтм общеобразовательным прогрi}ммам
Осуществление отдельных государствеI{ньIх
полномочий по обеспечению выплаты
компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализук)щие
образовательную программу дошкольного
образования 02 1 02 б071(
осуществление государственных полномочий
по финансовому обеспечению
государственных гарантий реfu,Iизации прав на
получение общедоступного и бесплатнсго
образования в муниципальных дошкольньгх и
общеобразовательных организациях 02 1 02 60tl6(
Осуществление государственных .rопБ"о""й
по финансовому обеспечению rrолrlения
образования в частных дошкольньIх и
общеобразовательных организациях 02 1 02 62461
Реализация мероприятий муниципальной
программы <Развитие образования> 02 1 02 SOб0(
!ополнительнаJI помощь MecTr"L бюдх,arа,
для решения социztльно-значимых вопросов
местного значения 02 1 02 5298(
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, полr{ающих начальное общее
образование в государственных и
муниципальных образовательных
Е)ганизациях 02 1 02 L304(
Реализация мер популяризац"и среди деrей и
молодежи научно образовательной,
творческой и спортивной деятельности,
вьuIвление таJIантливой молодежи 02 1 03 00000
Реализацию мероприятий муниципальнсrй
программы <Развитие образования> 02 1 03 SOб00
Реализация мер по специ€tльной поддер)(ке
отдельньж категорий обучающихся 02 1 04 00000
Осуществление отдельных государственньIх
полномочий по обеспечению льготным
питанием учаrr{ихся из многодетных семей в
муниципirльных общеобразовательных
организациях 02 1 04 62370
Формирование востребованной системы
оценки качества образования и
образовательных результатов 02 1 0б 00000
Осуществление отдельных государствен цых
полномочий по матери€uIьно-техническому
обеспечению пуцктов проведения экзаменов 02 1 0б 62500



з

для государственной итоговой аттестац]{и 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 програI\{мам
основного общего и среднего общего
образования
Обеспечение системы образования
высококвaulифицированными кадрами,
создание механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию 02 1 07 0000(
IIредоставление мер социальной поддержки
по оплате жилья, отопления и освещения
отдельным категориям граждан, работаьсщим
и проживающим в сельских населенных
пунктах и поседках городского типа 02 1 07 0022(
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим
работникам государственных и
муницип€rпьных общеобразовательных
организаций 02 1 07 5зOз0
Осуществление отдельных государствеЕ,ных
полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальньж образоватеJIьньIх
организаций, проживающим и работаюпIим в
сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) на
территории Краснодарского края 02 1 07 б0820
UЬеспечение деятельности раЙонного
управления образованием администрации
муниципzlJIьного образования Мостовскltй
район 02 1 09 00000
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуцравления 02 1 09 00190
Финансовое обеспечение непредвиденньгх
расходов по организации предостзвлениjI
общедоступного и бесплатного дошкольного
начiulьного общего, основного общего,
среднего общего образования по ocHoBH]JM
общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных
организациях, созданию условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципaльньж

02 1 10 00000
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образовательных организациях на
софинансирование мероприятий в частri
оснащения помещений муниципальных
дошкольньгх образовательных и
общеобразовательных организаций
оборудованием для обеззараживания возд)D(а,
предназначенным для работы в присутствии
людей
Uредства резервного фонда администра]ции
Краснодарского кDая

02 l 10 S240(

Федеральный проект кСовременная школа) 02 1 Е1 0000(
Uоздание (ооновление) материально-
технической базы для реализации основIIых и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных
ОРГаНИЗаЦИЯХ, РаСПОЛОЖеННЫХ В СеЛЬСКС|Й
местности и малых юродах 02 l Е1 5169(
Создание (обновление) материа_rtьно-
технической базы дJUI реализации основ,t{ых и
дополнительных общеобразовательных
прогрчlмм цифрового и гуманитарного
профилей в общеобрiLзовательных
организациях, расположенных в сельской
местности и мrшых_I9р9дах 02 1 Е1 Slб90
Федеральный проект <БезопасностJ
дорожного движения) 02 1 Irз 00000
rеализация меро приятий муниципа,тьной
программы кРазвитие образования> 02 1 Rз SOб00
МуницlrпальIIаrI програмпIа
NIуIIIIциIIалLIIоI-о образования П4остовский
райоll <<Социа"rILIIая поддер}кк:а гражд:lн) 03 0 00 00000
Uсновные мероприятия муниципальной
программы <социальная поддержка гра)кдан> 03 1 00 00000
Совершенствование социirльной поддерlкки
семьи и детей 03 1 01 00000
осуществление отдельных государственных
полномочий по выплате ежемесячных
денежных средств на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения роди:гелей,
находящихся под опекой (попечительством),
включаrI предварительную опеку
(попечительство), переданных на воспитание в
приемную семью 03 1 01 б0670
uсуществление отдельных государствен]]ых
полномочий по выплате ежемесячного
вознаграждения, при!Iитающегося приемным
родителям за оказание услуг по воспитаЁ:ию
приемньrх детей 03 1 01 б0680
uсуществление отдельных государствен]{ых
полномочий по выплате ежемесячных 03 1 01 60720
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денежных средс,Iв на содержание детей.
нуждающихся в особой заботе государства,
переданных на патронатное воспитание
Осуществление отдельных государствеIIных
полномочий по выплате ежемесячного
вознаграждения, причитающегося
патронатным воспитателям за оказание услуг
по осуществлению патронатного воспиI,ания и
постинтернатного сопровождения 03 1 01 б073(
Осуществление отдельных .осулар.rЙr"*
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительств\/ в
отношении несовершеннолетних 03 1 01 б088(
Осуществление отдельных .осулар"rЙ,""rх
полномочий по созданию и организации,
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав 03 1 01 б089t
Uсуществление отдельных государствеЕ:ньIх
полномочий Краснодарского края по
организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей (за исключением
организации отдьIха детей в каникулярное
время) 03 1 01 б0900
Муниципальная программа
муниципального образования Мостовский
район <Доступная среда)) 04 0 00 00000
Uсновные мероприятия муниципальной
программы <ДоступнЕuI среда) 04 1 00 00000
Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетньгх сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильньIх групп
населения 04 1 0l 00000
Реализация мероприятий муниципальноit
программы <.Щоступная среда) 04 1 01 11490
Реализация мероприятий муниципальноii
программы <ДосJупнаJI среда > 04 1 01 S1050
Обеспечение жителей услугами организtщий
культуры путем оснащения кинотеатров
необходимым оборудованием для
осуществления кинопоказов с
подготовленным субтитрированные и (и,rи)
тифлокомментированием 04 1 01 S3320
Муниципальная программа
муниципального образования Мостовt:кий
район кДети Кубани> 05 0 00 00000

05 1 00 00000
Uоздание специаJIизированного жилищного
фонда для детей-сирот и детей, оставши}:ся
без попечения родителей, атакже лиц из их 05 1 01 00000
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числа
Осуществление отдельных государствеIIных
полномочий по предоставлению жильIх
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицalN,I
из их числа по договорам найма
специirлизированньD( жилых помещениii 05 1 01 C082i
Осуществление отдельных государствеrIных
полномочий по предоставлению жильIх
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицuII\4
из их числа по договорам найма
сrтециализированньIх жилых помещениii 05 1 01 R082l()существление отдельных государственных
полномочий по выплате единовременного
пособия детям-сиротам и детям, оставш,имся
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, приобретенньIх за счет средств
краевого бюджета 05 1 01 60ýя{l
Осуществление отдельных .осударсrвен""*
полномочий по выявлению обстоятельсllв,
свидетельствующих о необходимости
оказания детям-сиротам и детям, оставш,имся
без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации, и
осуществлению контроля за использоваIIием
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечениJ{
родителей, предоставленньIх им жильIх
помещений специализированного жилиuIного
фонда 05 1 01 62340
Обеспечение отдыха и оздоровления детей 05 1 02 00000
Реализация мероприятий по организацирr
отдыха и оздоровления детей и подростков 05 1 02 00050

05 1 02 S0590
Uсуществление отдеЛьных государстВен]:Iых
lтолномочий по оплате проезда детей-си;rот и
детей, оставшихся без попечения родите.тей,
находящихся под опекой (попечительством),
включая предварительную опеку
(попечительство), переданных на воспитitние в
приемную семью или на патронатное
воспитание, к мест)a лечения и обратно 05 1 02 б0840
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Осуществление отдельных государствеIlньIх
полномочий Краснодарского края по
обеспечению отдыха детей в каникуляр,ное
время в профильньж лагерях, организованньж
муниципальными общеобразовательныIyIи
организациями Краснодарского края 05 1 02 6311
Обеспечение профилактики безнадзорнOсти и
беспризорности в муниципальном
образовании 05 1 03 0000(
Реализация мероприятий по профилактлtке
безнадзорности и беспризорности 05 1 03 10t2(
Муниципальная программа
муниципального образования Мостовский
район <<Комплексное и устойчивое развитие
в сфере строительства и архитектурыD 0б 0 00 0000(
Основные мероприятия муниципальной
прогрilплмы кКомплексное и устойчивое
р€ввитие в сфере строительства и
архитектуры) 0б 1 0 0000(
Создание условий для устойчивого
территориаJIьного рaввития Мостовског,э
района и сельских поселений 06 1 01 0000(
Реализация мероприятий в области
строительства и архитектуры 0б 1 01 0001(
Муниципальная программа
муниципального образования Мостовский
райоп <<Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в
муниципальном образовании Мостовский
раЙон> 08 0 00 00000
Основные мероприятия мунициrr*"rrой -
программы <Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в
муниципальном образовании Мостовски,й

_рqЁон> 08 1 00 00000
Повышение уровня экологической
безопасности и сохранения природной
системы 08 1 01 00000
Иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий по ликвидацийi
экологического ущерба 08 1 01 00300
Осуществление отдельных полномочий
муниципального района по охране
окружающей среды 08 1 01 2б100
МуниципальнаrI программа
муниципальноt,о образования NIостовr:кий
район <<Обеспечение безопаснOсти
населения> 09 0 00 00000
Мероприятия по гlредупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий и их последствий 09 1 00 00000
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Обеспечение эффективного
функционирования системы управления,
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности 09 1 01 0000l
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на предоставление
муниципаJIьным бюджетным и автоном,tlым
учреждениям субсидий 09 1 01 0059(
Uсуществление отдельных полномочиЙ
поселения по защите населения и терри.гории
поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в части
создания Единой дежурно-диспетчерсксlй
слчжбы 09 1 01 24l0(
uрганизация и проведение аварийно-
сrrасательных и других неотложньж раб,эт при
чрезвычайных ситуациях 09 1 02 0000(
rасходы на оОеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
г{реждений, в том числе на предоставл€|ние
муницип€rльным бюджетным и автономl{ым
учреждениям субсидий 09 1 02 0059(
Uсуществление отдельных полномочий
поселения по созданию, содержанию и
организации деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории
поселения 09 1 02 24000(-нижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного xqpakTepa 09 2 00 00000
uоеспечение мероприятий по своевремешному
оповещению и информировани]о населеlrия об
угрозе возникновения чрезвычайных сит.уаций 09 7 01 00000
Реализация мероприятий по снижению рисков
и смягчению последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципаJIьноI,о
образования Мостовский район 09 2 01 10050(-редства резервного фонда администрапди
Краснодарского края 09 7 01 52400
Профилактика терроризма и экстремизмil 09 3 00 00000
l lрофилактика и предупреждение
правонарушений на объектах социа_гlьноii
сферы 09 3 01 00000
Реализация мероприятий по профилактиl(е и
предупреждению правонарушений на
объектах социальной сферы 09 J 01 10l 10
Профилактика и предупреждение 09 3 02 00000

I

I

I
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правонарушений на территории сельскItх
поселений
Осуществление отдельных полномочий
муниципального района по участию в
профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизациии (или) ликвидацI{и
последствий проявления терроризма и
экстремизма в границах поселения 09 3 02 2900|
Информационно-пропiгандистское
сопровождение антитеррористической
деятельности на территории Мостовско_го
района 09 3 03 0000(
Реализация мероприятий по информационно-
пропагандистскому сопровождению
антитеррористической деятельности 09 3 03 0026(
Укрепление правопорядка, проф""r.rr,а
правонарушений, усиление борьбы с
преступностью на территории Мостовсл:ого
района 09 4 00 0000(
l lовышение эффективности мер,
направленньIх на обеспечение общественной
безопасности, укрепление правопорядка. и
профилактику правонарушений 09 4 01 0000t
rеа.лизация мероприятий по укрепленик)
правопорядка, профилактике
правонарушений, усилению борьбы с
преступностью на территории
муниципirльного образования Мостовский
район 09 4 01 10070
Повышение безопасности дорожного
движения 09 5 00 00000
Развитие системы предупреждения о.rБ*о.о
поведения участIrиков дорожного движения 09 5 0l 00000
Реализация мероприятий по оОё*""епл"
безопасности дорожного движения насеJIения 09 5 01 l0240
Осуществление мероприятий по
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 09 5 01 S2470
lчtуниципальная программа
муниципального образования Мостовский
район <<Развитие культурьп> 10 0 00 00000
Основные мероприятиrI мунициrr-urой
программы <Развитце культуры > 10 1 00 00000
Поддержка муниципЕIльньIх 1^rреждений
культуры 10 1 01 00000
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов
культуры в насеJIенных пунктах с числоNI
жителей до 50 тысяч человек 10 1 01 L4670
Укрепление материально-технической бсвБ
техническое оснаrllение муниципtlльных l0 1 0l S0640
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LIрежденLIй KyJlbT

,Щополнительнtu{ помощь местным бюдrкетам
для решения социально-значимых вопросов
местного значения 10 1 01 5298t
Федеральный проект KKyrrbryp"an средБ 10 1 А1 0000l
Государственная поддержка отрасли ку.гIьтура 10 1 А1 5519l
Культура Мостовского района 10 1 02 0000(
Реализация мероприятий по развитию
культуры Мостовского района 10 1 02 1015(
Организация библиотечного обслужива ния
населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов биб.пиотек
поселений, межпоселенческих библиотсlк и
библиотек городского оlсруга l0 1 02 S296(
Проведение мероприятий по .rодо*оче"rю
общедоступных библиотек, находящихс]я в
муниципальной собственности, к сети
<Интернет) и рtLзвитию системы
библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационньIх технолог_ий и
оцифровки 10 1 02 3297{
Lовершенствование деятельности
муниципальных учреждений отрасли
<Культура и кинематография> по
предоставлениIо муниципальных услуг 10 1 04 0000(
rIредоставление мер социальной поддержки
по оплате жилья, отопления и освещени:я
отдельным категориям граждан, работакlщим
и проживающим в сельских населенных
пунктах и посеццах городского типа 10 1 04 00220
rасходы на оОеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий 10 1 04 00590
Uсуществление отдельных полномочий
поселения по созданию условий для
организации досуга и обеспечения услуг€lN4и
организаций культуры 10 1 04 2l000
Осуществление отдельных полrrомоч"й -поселения по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованIIю и
обеспечению сохран}Iости библиотечньпl
фондов библиотек 10 1 04 22000
Осуществление отдельных aоaудuрar"*,**
полномочий по предоставлению мер
социаJIьной поддержки в виде компенсап(ии
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальньIх образовательньIх
организаций, проживающим и работаюшим в
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сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) на
территорци Краснодарского Kparl 10 1 04 б082i
обеспечение деятельности отдела кулы.уры
администрации муниципального образо вания
Мостовский район и подведомственных
муниципirпьных казенных lлlреждений 10 1 05 0000l
Расходы на обеспечение функций органов
местногq самоуправления 10 1 05 0019l
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на предоставление
муниципtшьным бюджетным и автоном,шым
учреждениям субсидий 10 l 05 0059(
uсуществление отдельных полномочий
поселения по созданию условий для
организации досуга и обеспечения услугчlми
организаций ку.цьтуры 10 1 05 2100(
lчrуниципальная программа <<Развитие
осуществления пассажирских перевозок
автомобильцым транспортом по
муниципальным городским и пригорOдным
маршрутам Мостовского района>> 11 0 00 0000(
uсновные мероприятия муниципальной
программы кРазвитие осуществления
пассажирских перевозок автомобильныпц
транспортом по муниципальным городс](им и
пригородным маршрутам Мостовского
района> 11 1 00 0000t
uсуществление регулярных пассажирск]4х
перевозок rто регулируемым тарифам по
муниципiшьным маршрутам на территорlии
муниципального образования Мостовскrtй
район 11 1 00 00250
МуниципальнаrI IIрограмма 

---муниципалыIого образования Мостов,екий
район <<Развитие физической культуры и
спорта)> 12 0 00 00000
Основные мероприятия муницип-u"ой 

-программы <Развитие физической культ.уры и
спорта) 12 1 00 00000
Содействие субъектам физическойфльтуры и
спорта и р€ввитие физической культуры и
массового спорта на Кубани 12 1 01 00000
Осуществление отдельных .оaудuрar"arоrr-
полномочий по предоставлению социальной
поддержки отдельным категориям работllиков
муниципальных физкультурно-спортивн_ьIх
организаций отрасли кФизическая культ\/ра и
спорт) и муниципальных организаций
дополнительного образования, реzlлизую,щих 12 1 01 б0740
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дополнительные общеобразовательные
программы в области физической культ,уры и
спорта, отрасли <Образование)
Осуществление отдельных .оaулuрar"a,r**
полномочий по предоставлению мер
социаJIьной поддержки в виде компенс€щии
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическиNt
работникам муI{иципаJIьньж образовательньIх
учреждений, расположенных на территOрии
Краснодарского края, проживающим и
работающим в сельской местности, рабrэчих
поселках (поселках городского типа)
Краснодарского края 12 1 01 б082l
\Jоеспечение деятельности отдела по
физической культуре и спорту администрации
муниципального образования Мостовский
район и подведомственных муницип€lльньIх
учреждений |2 1 02 0000(
Расходы на обеспечение функц"й оргаrБ
местного самоуправления 12 1 02 0019(rасходы на ооеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на предоставление
муниципzшьным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий |2 1 02 0059(
uтдельные мероприятия в сфере развитI{я
физической культуры и спорта 12 1 02 |027с
r Iриооретение спортивно-технологическ:ого
оборудования, инвент аря и экипировк и ,цля
физкультурно-спортивных организаций
отрасли <ФизическаlI культура и спорт)).
осуществляющих спортивную подготовI(у по
базовым видам спорта 12 1 02 52б90
uоеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта в
части оплаты труда инструкторов по спорту 12 1 1l2 S2820
лополнительная помощь местным бюджетам
для решения социально-значимых вопросов
местного значения 12 1 02 52980
ryrуниципальная программа <<Развитие
жилищно_коммунального хозяйства>> 13 0 00 00000
Uсновные мероприятия муниципалtьной
программы кРазвитие жилищно-
коммунального хозяйства) 13 1 00 00000
Uсуществление отдельных государстВен]:Iых
полномочий по ведению учета граждан
отдельньtх категорий в качестве
нуждающихся в жильIх помещениях 13 1 01 00000
Осуществление отдельных .осудuрсr"е*оr"о
полномочий по ведению учета граждан 13 1 01 60870
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отдельньrх категорий в качестве
нуждающихся в жильIх помещениях и по
формированию списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся ,без

попечения родителейо лиц, относившихiэя к

категории детей-сирот и детей, оставшиxся
без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями
Улучшение жиrIищных условий населения 13 1 02 0000|
Реа_пизация мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей 13 1 02 L497
Муниципальная программа
муниципального образования Мостовский
район <<Социально - экономическое и
инновационное развитие муниципального
образования Мостовский район>> |4 0 00 0000(
Поддержка малого и среднего
предпринимательства в Мостовском райiоне I4 1 00 0000(
Развитие системы финансовой поддержки
субъектов маJIого и среднего
предпринимательства |4 1 01 0000(
rеализация мероприятий по рtввитию и
поддержке малого и среднего
IIредпринимательства 14 1 01 0004(
Формирование и rтродвижен". .*о"оЙЙ".*
и инвестиционно привлекательного обр:ва
Мостовского района l4 ) 00 00000
rазвитие и координация выставочно-
ярмарочной деятельности района,
обеспечивающей продвижение его интересов
на рынках товаров и услуг l4 2 01 00000
rеализация мероприятий по подготовке к
участию в Международном инвестициоItном
форуме кСочи> |4 2 01 00020
Развитие общественной инфрасrруr,rур"i
мунициIIального значения |4 3 00 00000
Строительство, реконструкция " 

rе*п"r.юпоa
перевооружение объектов общественной:
инфрастрlктуры муниципального значения,
приобретение объектов недвижимости,
движимого имущества (необходимого для
обеспечения функционирования
приобретаемого (приобретенного) объек,та
недвижимости), в том числе в целях
реiшизации меропри ятий, направленньtх на
создание новых мест в общеобразовательных
9рIанизациях l4 3 01 00000
Развитие общественной инфраструктурul
п{),ниципального значения l4 3 01 00270
Развитие общественной инфраструктуры 14 3 01 S0470
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муниципального значеция
МуllиципаJIьII:ая программа
N{уIIиципальII0 го образов:tнrrя .Мостоllский

_рлц9ц:Д4qцодl] iкb Кубан и>> 15 0 00 0000t
L)сновные мероприятия муниципальной,
программы кМолодежь Кубани> 15 l 00 0000t
Обеспечение деятельности отдела по делам
молодежи администрации муниципальн,ого
образования Мостовский район 15 1 01 0000l
Расходы на обеспечение функчиИ оргаrБ
местного самоуправления 15 1 01 0019l
Обеспечение деятельно сти *уrr"ц"rrurrЪ*r*
учреждений подведомственных отделу по
делам молодежи администрации
муниципального образования Мостовский
район 15 l 02 0000(
гаuхOлы на ооеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на предоставление
муниципaльным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий 15 1 02 0059t
wpl анизационное оОеспечение реЕuIизации
молодежной политики 15 1 03 0000(rgаJrизация мероприятий в области
молодежной политики 15 1 03 00130lчlуниципальная программа
муниципального образования Мостовский
район <<Региональная политика и развитие
гражданского общества>> 1б 0 00 00000
r армонизация межнациональньж отношений
и развитие национaшьных культур в
Мосточском районе 1б 1 00 00000
\-uзлание условий для оОеспечения
гражданского мира и национального сог.пасия,
укрепление единства многонационально го
народа Российской Федерации (российсrlой
нации), проживающего в Мостовском районе 1б 1 01 00000
rеализация мероприятий по гармонизацIм
межнациональньж отношений в
муниципальном образовании Мостовский
район 1б 1 01 10170
I rоддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций

1б 2 00 00000

Оказание финансовой поддержк" соц"а""но
ориентированным некоммерческим
организациям при реiшизации ими
собственных общественно полезньIх
программ, направленных на решение
социа-ltьньгх проблем

1б 2 01 00000

Мероприятия по поддержке социаrrьнЪ
ориентированных некоммерческих

16 2 01 100б0
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организаций

Развитие муниципчrльноt сlrужО", 
"администрации муниципальном образовании

Мостовский район

1б 3 00 0000

Повышение эффективности и
результативности муниципirльной службы и
повышение кадрового потенциала в органах
местного самоуправления

lб 3 01 0000t

,Щополнительное профессиональное
образование

1б з 01 0023

лиспансеризация муниципальных служ,ещих 1б 3 01 0024,

Развитие инициативного Оюджетировilния в
Краснодарском крае

1б 4 00 0000i

llоддержка местных инициатив граждан по
вопросам развития территорий

1б 4 01 0000(

уrные межOюджетные трансферты на
поддержку местных инициатив по итогаtм
краевого конкчDса

1б 4 01 0017l

шrуниципальная программа
муниципального образования Мостовский
район <<Казачество Кубани>> 17 0 00 0000(
uсновные мероприятия муниципальной
программы кКазачество Кубани> |7 1 00 0000(
rеаJшзация меропри ятий, направленньп, на
сохранение духовно-нравственного насл:едия
Кубанского казачества

l7 1 01 0000(

Реа-пизация мероприятий по .rоддерж*е
казачьих обществ 17 1 01 101tlt
МуниципальIIая програмNIа
}IуIIиlципальIIоI,о образования П4осr.ов ский
район <<ИllфорпlационIIое общес:тво
КубLни> 23 0 00 00000
Основные мероприятия мунициrrurru"ой -
программы муниципального образования
Мостовский район кИнформационное
общество Кубани> 2з 1 00 00000
Формирование эффективной сисrеrь,
муниципального управления на основе
использования информационных и
телекоммуникационньж технологий 23 1 0l 00000
Реализация мероприятий муниципалЪноii
программы муниципaльного образовани;r
Мостовский район кИнформационное
общество Кубани> 23 1 01 09570
Муниципальная программа
муниципального образования Мостовский
район <<Развитие сельского хозяйства и
реryлирование рынков
сельскохозяйственной продукцииr сырья и 24 0 00 00000

I
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продовольствия))
Развитие мzUIых фор, хозяйствова"и" в-
агропромышленном комплексе на террrIтории
муниципаJIьного образования Мостовск:ий
район 24 1 00 0000i
Поддержка сельскохозяйственного
производства 24 1 01 0000t
Осуществление отдельных .о.улар.rЙr*r,
полномочий Краснодарского края по
поддержке сельскохозяйственного
производства 24 1 01 6091
ralзвитие отраслей агропромышленного
комплекса 24 в 00 0000(
tuероприятия по поддержке
селцскохозяйственного производства 24 в 01 0000(
Uсуществление отдельных государствеrIных
полномочий Краснодарского края
по поддержке сельскохозяйственного
др9ц9цодства 24 в 01 б091(uоеспечение эпизоотического, ветеринарно-
санитарного благополучия на территории
муниципального образования Мостовск_шй
район 24 2 00 0000(
r rроведение противоэпизоотических
мероприятий и лечебно-профилактической
работы 24 2 01 00000
\;существление государственных полноtиочий
Краснодарского KpzUI в области обратцения с
животными, предусмотренных
законодательством в области обращения с
животными, в том числе организации
мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животныпtи без
владельцев на территории муницип€IJIьнLIх
образований Краснодарского края 24 1 01 бl650lчrуниципальная программа <<Развитие
топливно-энергетического комплекса)) ,ý 0 00 00000
r aвиФикация муниципаJIьного образован,ия
Мостовский район 25 1 00 00000
комплексное развитие газификации
населенных пунктов Мостовского район;r 25 1 01 00000
rеаJIизация мероприятий по газоснабжеЕию
населения 25 1 01 00200
Lrрганизация гчвоснабжения населения
(поселений) 25 1 01 S0620
Jнергосоережение и повышение
энергетической эффективности на терри,]]ории
муниципiшьного образования Мостовский

_реЦqн 25 2 00 00000
lvlероприятия по повышению энергетической
эффективности и конкурентоспособностII, 25 2 01 00000
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пропаганда и популяризация
энергосбережения
Реализация мероприятий по повышению
энергетической эффективности 25 2 01 10l3t
Муниципальная программа uV.rравл."*
муниципальными финансами
муниципального образования Мостоrlский
район> 28 0 00 0000l
Совершенствование межбюджетных
отношений в муниципаJIьном образован:ии
Мостовский район 28 1 00 0000l
Выравнивание бюджетной обеспече"rrооти
муниципальныц образований 28 1 01 0000(
Реализация расходньж обязательствЪо
выравниванию бюджетной обеспеченности
поселений 28 1 01 100ti(
Управление муниципаJIьным долгом
муниципального образования Мостовский
район 28 2 00 0000(
\Jсуществление в установленные сроки _tI в
полном объеме платежей по обслуживаrIию
долговых обязательств 28 ) 01 0000(
rIроцентные платежи по муницип€lJIьному
долгу 28 2 01 1052(
Формирование единой ф"нансовобюдж.r""й
политики муниципального образования
Мостовский район и обеспечение
сба;lансированности бюджета
муниципilJIьного образования Мостовскlлй
район 28 3 00 00000
Uоеспечение деятельности финансовогсl
управления администрации муниципirльного
образования Мостовский район 28 3 09 00000
rасходы на ооеспечение функций органов
местного самоуправления 28 3 09 00190
uсуществление отдельных полномочий
поселения по осуществлению внугреннего
муниципЕrльного финансового контроля,
переданньж на исполнение муниципаль.пому
району 28 3 09 23100

ft"



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕНЫ
прик€lзом финансового управJIения
администрации муницип€Lпьного
образования Мостовский район
от 02.1|.2020 Jф 55

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОДЫ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования Мостовский район

Код Наименование направления расходов
00010

00020
Реализация мероприятий: по подготовке * yru"r"*
МеждународноМ инвестлIЦионноМ фоочме <<Со.rи>r

00030
l lрочие обязательства м},ницип€UIьного образования Мосто"сйй
район

00040
rеzlлизация мероприятий по р€ввитию и поддержке малого и
среднего предприниматеIIьства

00050
Ее€Lлизация мероприятий по организации отдыха и оздоровления
детей и подростков

000б0
rасходы по 0урению сквilжины для водоснабжения, плаI{ируемог(
строительству в 2021 году офиса врача общей практики в с.шедоl

к

00070
00080
00090
00100
00110
00120
00130 реализация мерогриятий в области молодежной политик:и
00140 резерв

резерв Ъ

DезеDв

иные межбюджетные трансферты на поддержку местных инициа]
По итоГаМ кпаеRогп кпнк\rt.l..я

резерв

00150
00160

00170
ив

001 80
00190 расходы на ос>есп,эrlение rруцкций органов местного самс|управлеIl 1я
00200 Реализация мероприятий .rо .*о""uб*"""ю 

"асоr"r""00210 резерв
Предоста"*r* r.р .оц"
отопления и освещения о,гдельным категориям граждан,
работающими проживающим в сельских населенных пунктах и
поселках городского типаt

,Щополниrепu"о. rроф.с.
00220
00230
00240

00250

Диспансеризация муницип€tльных служащих
Осуществление реryлярн],Iх Пассажирских перевозок по
регулируемым тарифам по муницип€rльным маршрутам на

t-
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территории Nlуниципалы{оГо обDазоВ аниЯ Мостовский пяйпн

00260
реализация мероприятий;, по информационно-пропагандистскому
сопровождению антитерlрористической деятельности

00270 Развитие общественной инфраструктчDы мчниIIипапьного ?няfIан Iя

00280
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, .ur.щu"ййБ*"о.r"
муниципальной с_ц}rжбы

резерв00290

00300
иные межбюджетные трансферты на ре€rлизацию мероприятий пс
ликвидоции экологическrэго ущерба

00590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учре)кдений, в том числе на предоставление
МУнициП€шЬныМ бюджет ным и автономньтl\,т vLIпеж петJтrqлл пrlбп т. й

09570

Ре€Lлизация мероприятий муниципальной программы
муниципапьного образования Мостовский район <информационн
общество Кубани>

)е

10010
10020
10030
10040 резерв

реализация мероприятий по снижению рисков и смягчению
последствий чрезвычайш,Iх ситуаций природного и техногенного
характера на территории мунициПzLпьного образования MocToBcKl
район10050

п

10060
ryrероприятия по поддерж:ке социztльно ориентированных
некоммерческих организttций

1 0070

rеализация мероп риятий По укреплению правопорядка,
профилактике правонаруlпений, усилению-борьбы с преступность
на территории муницип€шьного обпазования lv{ v\trlд r\^II

о

10080
rеализация расходных обязательств по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений

10090 \Jтдельные мероприятия Il сфере развития образования
резерв10100

10110
r еал из ация мер оп рl;,lятий по про ф илактике и предупреждению
правонарушеrrий на. объелlтах социальной ссьепы

10120
rе€шизация мероприятий по профилактике безнадзорности и
беспризорности

l01з0
rеализация мероприятий по повышению энергетической
эффективности
DезеDв
?еализация МероП риятиЙ по D€ввитик) кчльтчпьт lИостпRr- иrrгп rrq й

10140
10150

Ia
l0160 резерв

10170
rеализация мероп риятий по гармонизации межнационЕlJIьных
отношений в муницип€tJIь,ном офgэgрецgцд4остовский район
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10180 Р.-".uц"" r.ро.rр""rrЙ no .rоддaр*п. n*u"""* общaqru
резерв
DезеDв

резерв
резерв
DезеDв
Реализация мероп риятий; по обеспеr."". б..оrrасности дорожноI
движения населения
резерв

10190
10200
10210
|0220
102з0

|0240
)

10250

10260
t'еаJIизация мероп риятий по топографической съемке,
jрqрмированию и межеванию земельных ччасткоR

|0270
(Jтдельные
спорта
резерв
резерв

мероприя^гия в сфере р€ввития физической культур. и

10280
10290
10300
103 10

10320

10390
)

10490
rезервный фонд администр ации муницип€UIъного образования
Мостовский район

1 0520 rrроцентные платrэ)ки По ]иуниципальномv попгv

10600

ч,инансовое ооеспечение расходов частных образовательных
организаций, осуществляющим образовательную деятелъность на
безвозмездной основе и имеющим государственную аккредитациF
по основным общеобразовательным ппогпяплпля^/r

1 1490
муниципальной программы <Щrrступнаяrе€Lлизация мероприятий

среда)

l 1580

Uтроительство, реконстр)rкЦия и приобретение объектов
соци€LIIьноГо и ПроиЗВоДс:ГВеНноГо коМПлексоВ, В ТоМ ЧИсле объек'г-оOщегражданского н€tзначения, жилъя, инфраструктуры, включая
проектные и изыскательс]кие работы

)l]

21000

uсуществление отдельных полномочий поселения по созданию
условий для организации досуга и обеспечения услугами
qрганизаций культуры

22000

uсуществление отдельнык полномочий поселения по организации
библиотечного обслужив tLния населения, комплектованиIо и
обеспечению coXPaHHocTI,t библиотечных фонлов бибпип,гек

23000

uсуществление отдельны.к полномочий поселения, переданных
контролъно-счетному оргilну (КСП) муницип€UIьного района по
qсуществлению внешнего муницип€шьного финансового контроля

23 100 lo

l
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S_-а--frr-'- Е.м. т

осуществлению внутреннего муницип€UIьного финансо
_ных Hil исполнение муниципальному рай

осуществление отдельных полномочий поселения по
содержанию и организации деятельности аварийно-спасател
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террит

Осуществление отдель,ных полномочий
населения и территорLtи поселения от
природного и техногенного характера в

но-диспетч еlэской службы

населению и организация транспортного обслуживания населе

осуществлению В пределахl 
}становленных вод

законодательством Р'оссийской
собственника водных rэбъектов,

Федерации, полном
информирование населения

ограничениях их и(]польз ования

2б000

помещениях м€шоимуIцих |раждан жилыми помещен
организация строителLства и содержания муницип€Lл
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительс
осуществление муниципiшьного жилищного контроля, а также и1
полномочий органов мс)стного самоуправления в соответстI]и
жилI4щным законодатель отвом

отlIельных полномочий муниципального района

утверждениЮ генер€tльных планоВ посеJIения, п
землеIIользования и зас,rройки, утверждению подготовленrrой
основе генер€Lльных планов поселения документации по план

и, выдаI{а,

минимизации (или) ликвидации последствий проя
измil в границах поселения

Начальник финансового управленI{я
администр ации муницип альн о го
образования Мостовский район


