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СПРАВОЧНИК
кодов субсидий на иные цели на 2017 год

Код*

Наименование

Код субсидии в
2016 году

1

2

3

Код бюджетной
классификации
ГРБС
4

КЦСР
5

000000081

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет в доход
бюджета по субсидиям, не предусмотренным в текущем
финансовом году

0

000000082

Направление восстановленного кассового расхода прошлого
года н ате же цели по субсидиям, не предусмотренным в
текущем финансовом году

0

106082002

Меры социальной поддержки в виде компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам

926

1010560820

101015003

Приобретение автотранспорта для МБУ ДО "Псебайская
детская школа искусств" в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы муниципального образования
Мостовский район "Развитие культуры"

926

1010310150

101015001

Выплаты стипендий и грантов одаренным учащимся
детских школ искусств в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы муниципального образования
Мостовский район "Развитие культуры"

926

1010310150

211012004

Реализация мероприятий по противодействию незаконному
потреблению и обороту наркотических средств в
муниципальном образовании Мостовский район

926

2110110120

161017005

Реализация мероприятий по гармонизации
межнациональных отношений в муниципальном
образовании Мостовский район

926

1620110170

102100006

Укрепление материально-технической базы сДК с.Беноково
(изготовление проектно-сметной документации на
капитальный ремонт)

926

1010521000

021009001

Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования" (осуществление ежемесячной
доплаты педагогическим работникам - молодым
специалистам муниципальных образовательных
организаций).

925

0210210090

021009002

Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования" (мера материального
стимулирования - ежемесячная выплата стипендии
гражданам, обучающимся по договору о целевом обучении
в размере 1.0 тыс. руб.).

925

0210210090
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026082003

Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования". (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).

925

0210760820

026237004

Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования". (Осуществление отдельных
государственных полномочий по обеспечению льготным
питанием учащихся из многодетных семей в
муниципальных образовательных организациях).

925

0210462370

021009005

Реатизация мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования" (приобретение автобусов СОШ)

925

0210210090

02S060006

(^ф инансирование субсидии на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Развитие образования"
(приобретение автобусов COIIJ: (капитальный ремонт
спортивного зала МБОУ COLIJ № 2).

925

02101S0600

925

0510600050

050005008

- Приобретение вакцины для сотрудников пищеблоков
образовательных учреждений в период отдыха детей в
каникулярное время в профильных лагерях,
организованных муниципальными образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время с
дневным пребыванием с обязательной организацией их
питания.

925

0510600050

050005009

- Организация питания детей в детском лагере палаточного
типа стационарного (не передвижного) круглосуточного
пребывания детей.

925

0510600050

050005010

- Заработная плата сотрудников турприюта «Незабудка»,
детского лагеря палаточного типа стационарного (не
передвижного) круглосуточного пребывания детей.

925

0510600050

Реализация мероприятий муниципальной программы "Дети
Кубани".
Реализация мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков муниципального
образования Мостовский район:

050005007

- Обеспечение функционирования турприюта «Незабудка»,
детского лагеря палаточного типа стационарного (не
передвижного) круглосуточного пребывания детей:
текущий (приобретение стройматериалов и ремонт
оборудования) и капитальный ремонты, приобретение
медикаментов. ГСМ. запасных частей на транспорт,
хозяйственного инвентаря и оборудования, посуды, мягкого
инвентаря, спортивного инвентаря, моющих,
дезинфицирующих средств, дератизация, дезинфекция,
дезинсекция, обучение пожарной дружины. Оплата
медосмотра сотрудников, предрейсового и послерейсового
медосмотра водителя; оплата ситемы «Глонасс». Оплата
услуг по изготовлению техпаспорта, проведение
производственного санитарного контроля.
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056059011

Реализация мероприятий муниципальной программы "Дети
Кубани" (краевой бюджет)

925

0510660590

05S059012

Софинансировапие субсидии на реализацию мероприятий
государственной программы Краснодарского края "Дети
Кубани". Организация отдыха детей в каникулярное время в
профильных лагерях, организованных муниципальными
образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным пребыванием с
обязательной организацией их питания.

925

0 5 106S0590

080961013

Реализация мероприятий муниципальной программы "
Содействие занятости населения " (Организация
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время).

925

0810109610

041149014

Реализация мероприятий муниципальной программы
"Доступная среда" (Субсидии на организацию
предоставления основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным
программам путем формирования в КК сети базовых
общеобразовательных организаций, в которых созданы
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов).

925

0410111490

09S046015

Реализация мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Мостовский район
Мостовский район «Обеспечение безопасности населения»
(Софинансировапие субсидии по профилактике терроризма
в части обеспечения инженерно-технической
защищенности муниципальных образовательных
организаций).

925

09501S0460

211012016

Реализация мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Мостовский район
«Противодействие незаконному обороту наркотиков»
(Реализация мероприятий по противодействию
незаконному потреблению и обороту наркотических средств
в муниципальном образовании Мостовский район).

925

2110110120

126074017

Осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению социальной поддержки отдельным
категориям работников муниципальных физкультурно
спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва, и муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей
Краснодарского края отраслей "Образование" и
"Физическая культура и спорт"

925

1210160740

996005018

Непрограммные расходы органов местного самоуправления
(Дополнительная помощь местным бюджетам для решения
социально-значимых вопросов (субсидии из краевого
бюджета на капитальный и текущий ремонт, материальнотехническое обеспечение муниципальных бюджетных
образовательных учреждений муниципального образования
Мостовский район)

925

9990060050
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126074001

Осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению социальной поддержки отдельным
категориям работников муниципальных физкультурно
спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва, и муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей
Краснодарского края отраслей "Образование" и
"Физическая культура и спорт"

929

1210160740

120012002

Компенсация найма жилого помещения

929

1210200120

211012003

Реализация мероприятий по противодействию незаконному
потреблению и обороту наркотических средств в
муниципальном образовании Мостовский район

929

2110110120

016081001

Предоставление мер социальной поддержки жертвам
политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам
труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста,
дающего право на пенсию по старости, в бесплатном
изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме
изготовленных из драгоценных металлов) в сложных
клинических и технологических случаях
зубопротезирования

902

0120160810

016108002

Предоставление мер социальной поддержки отдельным
группам населения в обеспечении лекарственными
преппаратами и медицинскими изделиями, кроме групп
населения, получающих инсулины . таблетимрованные
сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и
диагностические средства, либо перенесенных пересадки
органов и тканей, содержащих иммунодепрессанты

902

0160361080

016069003

Предоставление дополнительной денежной компенсации на
усиленное питание доноров крови и (или) ее компонентов

902

0120160690

096048004

Реализация в муниципальных учреждениях
здравоохранения мероприятий по профилактике терроризма
в Краснодарском крае

902

0950160480

902

01502S6630

902

0150261630

902

0150100210

01S663005
016163006

010021007

Софинансирование субсидии на повышение квалификации
работников МБУЗ "Мостовская ЦРБ"
Субсидии на повышение квалификации работников МБУЗ
"Мостовская ЦРБ"
Предоставление компенсационных выплат на возмещение
расходов по оплате жилья специалистам МБУЗ
"Мостовская ЦРБ"

016085008

Укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения (проведение капитального ремонта,
оснащение оборудованием)

902

0110260850

016085009

Расходы па приобретение вакцин

902

0110260850

016085010

Оплата услуг аптечных организаций по хранению и отпуску
лекарственных препататов при амбулаторном лечении лиц.
для которых соответствующее право гарантировано
законодательством РФ

902

0110260850

016085011

Предоставление мер социальной поддержкипо оплате
жилья , отопления и освещения специалистам МБУЗ
"Мостовская ЦРБ", проживающих в сельских населенных
пунктах и поселках городского типа

902

0110260850

Начальник отдела
казначейского контроля

J1. А. Грицай
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