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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ

от 16 марта 2016 г. № 59
пгт Мостовской

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Мостовский район от 29 декабря 2015 года № 35 «О бюджете 

муниципального образования Мостовский район на 2016 год»

В связи с уточнением доходов, расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Совет муниципального образования Мостовский район 
РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета муниципального образования Мостовский 
район от 29 декабря 2015 года № 35 «О бюджете муниципального образования 
Мостовский район на 2016 год» (с изменениями от 3 февраля 2016 № 44) 
следующие изменения:

1) подпункты 1- 3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме 1 188 976,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 229 730,8тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Мостовский район в 

сумме 40 754,1 тыс. рублей.»;
2) подпункт 1 пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, в сумме 31 806,7 тыс. рублей;
3) изложить приложение №3 в новой редакции согласно приложению №1 

к настоящему решению;
4) изложить приложение №4 в новой редакции согласно приложению №2 

к настоящему решению;
5) изложить приложение №7 в новой редакции согласно приложению № 3 

к настоящему решению;
6) изложить приложение №8 в новой редакции согласно приложению № 4 

к настоящему решению;
7) изложить приложение №9 в новой редакции согласно приложению № 5 

к настоящему решению.
2. Отделу информатизации управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко) разместить



настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального 
образования Мостовский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Ямполь).

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Мостовский район

Председатель
Совета муниципального образова

А.В.Ладанов

Глава
муниципального образования 
Мостовский район С.В. Ласунов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 
от 16 марта 2016 г. № 59

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 
от 29 декабря 2015 года № 35 
(в редакции решения Совета 

муниципального образования 
Мостовский район 

от 16 марта 2016 г. № 59)

Объем
поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

Мостовский район по кодам видов (подвидов) доходов на 2016 год

Наименование дохода Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 256 038,0

Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации* 1 01 01012 02 0000 110 11 500,0
Налог на доходы физических лиц* 1 01 02000 01 0000 110 171 000,0

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения* 1 05 01010 01 0000 110 4 000,0
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности* 1 05 02000 02 0000 110 23 500,0
Единый сельскохозяйственный 
налог* 1 05 03000 01 0000 110 600,0
Г осударственная пошлина* 1 08 00000 00 0000 000 5 100,0



Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков* 1 11 05013 00 0000 120 18 000,0
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением 1 11 05025 05 0000 120 32,0
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)*
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления муниципальных 
районов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 1 11 05035 05 0000 120 76,0
Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
муниципальными районами 1 11 07015 05 0000 120 10,0
Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 1 11 09045 05 0000 120 100,0



Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду* 1 12 01000 01 0000 120 500,0
Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных 
районов 1 13 01995 05 0000 130 120,0
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением движимого 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 1 14 02050 05 0000 410 500,0

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений * 1 14 06013 10 0000 430 2 500,0
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1 14 06025 05 0000 430 15 000,0
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба* 1 16 00000 00 0000 000 3 500,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 932 938,7
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований*

2 02 01000 00 0000 151

86 428,5
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)*

2 02 02000 00 0000 151

26 488,4
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и

2 02 03000 00 0000 151
760 216,1



муниципальных образований *

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 2 02 04014 05 0000 151 62 126,5
Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных 
районов

2 19 05000 05 0000 151 -2 320,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 188 976,7

* По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий 
группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в местный 
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации

».

Совет
муниципального образования Заместитель главы муниципального

образования Мостовский район,
начальник финансового управления

ГРН 10523236040§0 ИКК 2342015701

М.Г.Чеботова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 
от 16 марта 2016 г. № 59

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 
от 29 декабря 2015 года № 35 

(в редакции решения Совета муниципального 
образования Мостовский район 

от 16 марта 2016 г. № 59)

Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2016 году

(тыс. рублей)
Код Наименование дохода Сумма

1 2 3
2 00 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления 873 133,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 873 133,0

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 86 428,5



2 02 01001 05 0000 151

муниципальных образований

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

86 428,5

2 02 02000 00 0000 151

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
26 488,4
26 488,4

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 760 216,1

2 02 03024 05 0000 151

2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

695 933,1

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

52 702,9

7 724,7

1 2 3



1 2
2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

».

2 247,2

1 608,2

Совет
муниципального образования

Заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район 
начальник финансового управле

Мостовский район
Горького ул., д. 139 

пгт Мостовской. Мостовский район,
ния

ОГРН 1052323604090 ИНН 2342015701
М.Г.Чеботова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 
от 16 марта 2016 г. № 59

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 
от 29 декабря 2015 г. № 35 

(в редакции решения Совета муниципального 
образования Мостовский район 

от 16 марта 2016 г. № 59)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год

(тыс. рублей)

п/п
Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5
ВСЕГО 1 229 730,80

I.
Муниципальные программы муниципального образования Мостовский 
район, всего 1 159 786,70

1.
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие здравоохранения” 0100000000 85 954,20

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 0110000000 67 993,70



первичной медико-санитарной помощи

Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения 0110100000 600,00

Осуществление текущего ремонта детского отделения МБУЗ «Мостовская 
ЦРБ» 0110100220 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110100220 600 600,00
Развитие системы раннего выявления заболеваний, включая проведение 
медицинских осмотров населения 0110200000 67 393,70

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Краснодарском крае 0110260850 67 393,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110260850 600 67 393,70
Совершенствование системы оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 0120000000 2 001,40

Совершенствование оказания скорой, специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи 0120100000 1 339,10

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам 
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 0120160810 1 339,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120160810 600 1 339,10

Организация предоставления дополнительной денежной компенсации на 
усиленное питание доноров крови и (или) ее компонентов 0120300000 662,30

5



Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и 
(или) ее компонентов 0120360690 662,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120360690 600 662,30
Кадровое обеспечение системы здравоохранения 0150000000 1 200,00
Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и 
обучающимся 0150100000 1 080,00
Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате 
жилья 0150100210 1 080,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0150100210 600 1 080,00
Повышение уровня профессиональных знаний работников медицинских 
организаций и профессиональных организаций 0150200000 120,00

Субсидии на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения 0150266630 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0150266630 600 120,00
Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в 
амбулаторных условиях 0160000000 14 759,10
Улучшение обеспечения льготной категории граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями в амбулаторных условиях за счет 
средств краевого бюджета 0160300000 14 759,10
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, кроме групп 
населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие 
препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо 
перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты 0160361080 14 759,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0160361080 600 14 759,10

2. Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие образования" 0200000000 745 952,70
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Отдельные мероприятия государственной программы Краснодарского края 
"Развитие образования" 0210000000 745 952,70
Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, 
обеспечивающих доступ населения Краснодарского края к качественным 
услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
детей 0210100000 5 155,40

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования" 
(софинансирование МБ) 0210165600 5 155,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210165600 600 5 155,40
Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, 
общего и дополнительного образования 0210200000 726 412,30
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 0210200590 15 250,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0210200590 100 14 440,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210200590 200 615,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210200590 600 180,00
Иные бюджетные ассигнования 0210200590 800 15,00

Отдельные мероприятия в сфере развития образования 0210210090 12 743,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210210090 600 12 743,10
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения 
уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до 
средней заработной платы по Краснодарскому краю 0210260120 2 553,90
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210260120 600 2 553,90
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
общеобразовательную программу дошкольного воспитания 0210260710 7 724,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210260710 300 7 724,70

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях 0210260860 555 453,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210260860 600 555 453,50
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому 
обеспечению получения образования в частных дошкольных и образовательных 
организациях 0210262460 3 964,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210262460 600 3 964,10
Решение вопросов местного значения в сфере образования 0210265860 128 598,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210265860 600 128 598,30

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому 
обеспечению получения образования в частных дошкольных и образовательных 
организациях 0210267460 124,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210267460 600 124,00

Реализация мер по специальной поддержке отдельных категорий обучающихся 0210400000 2 310,30

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных 0210462370 2 310,30
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образовательных организациях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210462370 600 2 310,30
Обеспечение системы образования Краснодарского края 
высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации 
педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию 0210700000 6 776,20
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 0210760820 6 776,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210760820 600 6 776,20
Обеспечение деятельности районного управления образованием Мостовского 
района 0210900000 5 298,50
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0210900190 5 298,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0210900190 100 5 087,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210900190 200 193,40
Иные бюджетные ассигнования 0210900190 800 18,00

3.
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Социальная поддержка граждан" 0300000000 58 940,10

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 0330000000 58 504,10
Финансовое обеспечение осуществления переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, направленных на 
социальную поддержку граждан 0330400000 58 504,10
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Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или 
переданных на воспитание в приемные семьи 0330460670 31 480,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330460670 200 14,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330460670 300 31 466,20
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям 
за оказание услуг по воспитанию приемных детей 0330460680 21 222,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 0330460680 200 98,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330460680 300 21 124,10

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате денежных 
средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением 
детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях) 0330460700 204,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330460700 300 204,60

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание 0330460720 135,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330460720 300 135,90
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание 
услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и 
постинтернатного сопровождения 0330460730 141,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330460730 300 141,40
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Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 0330460880 2 706,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0330460880 100 2 540,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0330460880 200 165,20
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 0330460890 2 106,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0330460890 100 2 016,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных 
(муниципальных) нужд 0330460890 200 90,30
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оздоровления и отдыха детей 0330460900 506,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0330460900 100 487,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330460900 200 19,10
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 0340000000 436,00
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям при реализации ими собственных общественно полезных 
программ, направленных на решение социальных проблем 0340100000 436,00

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
содействие развитию гражданского общества 0340110060 436,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0340110060 200 228,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0340110060 600 208,00

4. Муниципальная программа "Доступная среда" 0400000000 358,50

Отдельные мероприятия муниципальной программы "Доступная среда" 0410000000 358,50
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения 0410100000 358,50

Реализация мероприятий муниципальной программы "Доступная среда" 0410111490 358,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410111490 600 358,50

5.
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Дети Кубани" 0500000000 15 174,60

Отдельные мероприятия муниципальной программы "Дети Кубани" 0510000000 15 174,60
Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа 0510400000 11 897,80
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 0510450820 2 247,20
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0510450820 400 2 247,20
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 0510462340 662,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0510462340 100 530,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510462340 200 131,40
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 05104R0820 8 988,60
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05104R0820 400 8 988,60
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае 0510600000 3 276,80
Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков муниципального образования Мостовский район 0510600050 3 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510600050 200 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510600050 600 3 000,00
Оплата проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в том числе под предварительной 
опекой (попечительством), переданных на воспитание в приемную семью и на 
патронатное воспитание, к месту лечения и обратно 0510660840 76,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510660840 200 76,80

6.

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства" 0600000000 7 172,70
Отдельные мероприятия муниципальной программы "Комплексное и 
устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры" 0620000000 2 500,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0620400000 2 500,00
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Реализация мероприятий в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0620400010 2 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620400010 200 2 500,00

Отдельные полномочия муниципального района, передаваемые на исполнение в 
бюджеты сельских поселений 0680000000 4 672,70

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генпланов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 0680028000 4 672,70

Межбюджетные трансферты 0680028000 500 4 672,70

7. Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Содействие занятости населения” 0800000000 640,00

Реализация политики содействия занятости населения 0810000000 640,00
Содействие трудоустройству граждан и обеспечению работодателей рабочей 
силой 0810100000 640,00
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0810109610 640,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810109610 600 640,00

8. Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Обеспечение безопасности населения" 0900000000 10 033,20

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и последствий на 2015—2017 
годы 0910000000 5 703,20
Обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и 
средствами гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 0910200000 3 178,20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 0910200590 3 178,20
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0910200590 100 3 110,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910200590 200 63,20
Иные бюджетные ассигнования 0910200590 800 5,00

Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при чрезвычайных ситуациях 0910300000 2 525,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 0910300590 2 525,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0910300590 100 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910300590 200 1 625,00
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 0930000000 3 662,00

Обеспечение мероприятий по своевременному оповещению и информированию 
населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 0930100000 3 662,00

Реализация мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Мостовский район 0930110050 3 662,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0930110050 200 3 662,00
Профилактика терроризма и экстремизма 0950000000 500,00
Повышение инженерно-технической защищенности социально значимых 
объектов, а также информационно-пропагандистское сопровождение 0950100000 500,00
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антитеррористической деятельности
Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в 
муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятий по профилактике 
терроризма в Краснодарском крае 0950160480 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0950160480 600 500,00
Отдельные полномочия муниципального района, передаваемые на исполнение в 
бюджеты сельских поселений 0990000000 168,00
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в 
границах поселения 0990029000 168,00
Межбюджетные трансферты 0990029000 500 168,00

9. Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие культуры" 1000000000 107 579,40
Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры" 1010000000 107 579,40

Культура Кубани 1010300000 6 060,00
Реализация мероприятий по развитию культуры Мостовского района 1010310150 6 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010310150 600 6 060,00
Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли 
"Культура, искусство и кинематография" по предоставлению муниципальных 
услуг 1010500000 93 850,20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 1010500590 93 446,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010500590 600 93 446,10
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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 1010560820 404,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010560820 600 404,10

Обеспечение деятельности отдела культуры 1010900000 7 669,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1010900190 2 051,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1010900190 100 1 941,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010900190 200 107,80
Иные бюджетные ассигнования 1010900190 800 1,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 1010900590 5 618,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1010900590 100 5 143,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010900590 200 465,00
Иные бюджетные ассигнования 1010900590 800 10,00

10.
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие физической культуры и спорта" 1200000000 30 967,60
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Отдельные мероприятия муниципальной программы муниципального 
образования Мостовский район "Развитие физической культуры и спорта" 1210000000 30 967,60
Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие физической 
культуры и массового спорта на Кубани 1210100000 187,50
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" 1210160740 187,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1210160740 600 187,50
Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством 
организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий 1210200000 2 860,00
Реализация мероприятий по развитию массового спорта, детско-юношеского 
спорта 1210200120 2 860,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1210200120 600 2 860,00

Управление реализацией муниципальной программы 1210700000 27 920,10
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1210700190 808,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1210700190 100 806,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210700190 200 0,20
Иные бюджетные ассигнования 1210700190 800 1,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 1210700590 27 112,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1210700590 600 27 112,00

11.
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 1300000000 506,20
Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края 1320000000 506,20

Повышение качества жилищного обеспечения населения 1320100000 506,20
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета 
граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых 1320160870 506,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1320160870 100 501,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1320160870 200 5,10

12.
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Экономическое развитие и инновационная экономика" 1400000000 1 940,00

Формирование и продвижение экономически и инвестиционно - 
привлекательного образа Мостовского района 1430000000 1 800,00
Развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности района, 
обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров и услуг 1430100000 1 800,00

Реализация мероприятий по подготовке к участию в Международном 
инвестиционном форуме «Сочи» 1430100020 1 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1430100020 200 1 800,00
Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства и 
стимулирование инновационной деятельности в Мостовском районе 1440000000 140,00

Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 1440100000 140,00
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Реализация мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства 1440100040 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1440100040 200 100,00
Иные бюджетные ассигнования 1440100040 800 40,00

13. Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Молодежь Кубани" 1500000000 4 000,60

Отдельные мероприятия муниципальной программы 1510000000 4 000,60
Организационное обеспечение реализации государственной молодежной 
политики 1510400000 3 200,70

Реализация мероприятий в области молодежной политики 1510400130 636,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510400130 200 636,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 1510400590 2 564,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1510400590 100 2 268,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510400590 200 289,00
Иные бюджетные ассигнования 1510400590 800 7,70
Обеспечение деятельности отдела по молодежной политики Мостовского 
района 1510900000 799,90
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1510900190 799,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1510900190 100 753,80
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510900190 200 41,50
Иные бюджетные ассигнования 1510900190 800 4,60

14. Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Региональная политика и развитие гражданского общества 1600000000 5,00
Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур 
в Мостовском районе на 2015—2020 годы 1620000000 5,00

Создание условий для обеспечения гражданского мира и национального 
согласия, укрепление единства многонационального народа 1620100000 5,00

Реализация мероприятий по гармонизации межнациональных отношений в 
муниципальном образовании Мостовский район 1620110170 5,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1620110170 600 5,00

15.
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Казачество Кубани" 1700000000 40,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы 1710000000 40,00
Реализация муниципальной политики в отношении казачества в Мостовском 
районе 1710100000 40,00

Реализация мероприятий по поддержке казачьих обществ в муниципальном 
образовании Мостовский район 1710110180 40,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1710110180 600 40,00

16.
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 
2015—2017 годы 2000000000 90,00
Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса 2010000000 90,00
Продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Мостовского 
района 2010300000 90,00
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Реализация мероприятий по развитию санаторно-курортного и туристского 
комплекса в муниципальном образовании Мостовский район 2010300030 90,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных 
(муниципальных) нужд

2010300030 200 90,00

17. Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район" Противодействие незаконному обороту наркотиков" 2100000000 40,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы 2110000000 40,00
Реализация мероприятий по сокращению спроса на наркотики путем развития 
государственной системы профилактики немедицинского потребления 
наркотиков 2110100000 40,00
Реализация мероприятий по противодействию незаконному потреблению и 
обороту наркотических средств в муниципальном образовании Мостовский 
район 2110110120 40,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2110110120 200 9,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2110110120 600 31,00

18. Муниципальная программа "Информационное общество Кубани в 
Мостовском районе" 2300000000 10 329,80

Информационный регион 2320000000 10 329,80
Обеспечение доступа граждан и организаций к государственным и 
муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных 
технологий 2320200000 10 329,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 2320200590 10 279,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2320200590 600 10 279,80
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Отдельные мероприятия муниципальной программы "Информационное 
общество Кубани" в Мостовском районе 2320209570 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2320209570 200 50,00

19.
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 2400000000 25 575,20

Отдельные мероприятия муниципальной программы 2410000000 1 010,60
Поддержка сельскохозяйственного производства в Мостовском районе 2410100000 1 010,60
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае 2410160910 1 010,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2410160910 100 988,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2410160910 200 22,60
Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 2460000000 24 520,30
Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного 
производства 2460100000 24 394,30

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства 2460160090 24 394,30
Иные бюджетные ассигнования 2460160090 800 24 394,30

Поддержка кредитования малых форм хозяйствования 2460300000 126,00
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Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части возмещения 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 24603R0550 126,00
Иные бюджетные ассигнования 24603R0550 800 126,00

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в 
Краснодарском крае 2480000000 44,30

Проведение противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической 
работы 2480100000 44,30
Осуществление государственных полномочий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части регулирования численности 
безнадзорных животных на территории муниципальных образований 
Краснодарского края 2480161650 44,30
Иные бюджетные ассигнования 2480161650 800 44,30

20. Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие топливно-энергетического комплекса" 2500000000 1 157,40

Газификация Мостовского района 251000000

Комплексное развитие газификации населенных пунктов Мостовского района 2510100000 1 157,40
Реализация мероприятий по газоснабжению населения 2510100200 1 157,40
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2510100200 400 1 157,40

21. Муниципальная программа Мостовского района "Управление 
муниципальными финансами Мостовского района" 2800000000 53 329,50
Совершенствование межбюджетных отношений 2810000000 29 188,40
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 2810100000 29 188,40
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 2810160020 29 188,40
Межбюджетные трансферты 2810160020 500 29 188,40

Управление муниципальным долгом Мостовского района 2820000000 11 600,00
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Осуществление в установленные сроки и в полном объеме платежей по 
обслуживанию долговых обязательств 2820100000 11 600,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 2820110520 11 600,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 2820110520 700 11 600,00
Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и 
обеспечение сбалансированности бюджета 2830000000 12 541,10

Обеспечение деятельности финансового управления 2830900000 12 541,10
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 2830900190 12 541,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2830900190 100 10 366,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2830900190 200 2 163,40
Иные бюджетные ассигнования 2830900190 800 11,00

II. Непрограммные направления расходов, всего 69 944,10
Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования 7000000000 61 715,40
Глава администрации 7010000000 1 583,10

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7010000190 1 583,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7010000190 100 1 583,10
Заместители главы администрации 7020000000 6 798,20
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7020000190 6 798,20
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7020000190 100 6 798,20

Обеспечение хозяйственного обслуживания 7050000000 12 087,30
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 7050000590 12 087,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7050000590 100 9 480,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7050000590 200 2 581,80
Иные бюджетные ассигнования 7050000590 800 25,00

Прочие расходы администрации 7060000000 260,00
Реализация мероприятий по организации и проведению выборов 7060010300 60,00

Иные бюджетные ассигнования 7060010300 800 60,00

Резервный фонд администрации 7060010490 200,00
Иные бюджетные ассигнования 7060010490 800 200,00
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации и 
государственных полномочий Краснодарского края 7070000000 76,50
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 7070051200 76,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7070051200 200 76,50

Отдельные полномочия муниципального района, передаваемые на исполнение в 
бюджеты сельских поселений 7080000000 60,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 7080025000 12,00
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Межбюджетные трансферты 7080025000 500 12,00
Осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования 7080025100 12,00

Межбюджетные трансферты 7080025100 500 12,00
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля 7080026000 24,00
Межбюджетные трансферты 7080026000 500 24,00

Осуществление муниципального лесного контроля 7080027000 12,00

Межбюджетные трансферты 7080027000 500 12,00
Обеспечение функционирования администрации 7090000000 40 850,30
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7090000190 40 850,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7090000190 100 34 975,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7090000190 200 5 136,10
Иные бюджетные ассигнования 7090000190 800 739,10

Обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов 7100000000 890,00
Совет депутатов 7190000000 890,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7190000190 890,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7190000190 100 800,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7190000190 200 86,20
Иные бюджетные ассигнования 7190000190 800 3,50

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 7900000000 2 817,10
Руководитель Контрольно-счетной палаты и его заместители 7910000000 1 100,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7910000190 1 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7910000190 100 1 100,00

Контрольно-счетная палата 7990000000 1 717,10
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7990000190 1 717,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7990000190 100 1 525,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7990000190 200 188,50
Иные бюджетные ассигнования 7990000190 800 3,00

Управление имуществом 8400000000 1 170,70

Мероприятия в рамках управления имуществом 8420000000 370,70
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Осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению 
земельными участками, находящимися в государственной собственности 8420061060 370,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8420061060 200 370,70
Мероприятия по содержанию и обслуживанию казны 8480000000 800,00

Мероприятия по содержанию имущества 8480010010 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8480010010 200 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8480010010 600 300,00
Обеспечение деятельности управления архивов 8900000000 1 616,70
Архив 8910000000 1 616,70
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 8910000590 1 616,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 8910000590 100 1 498,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8910000590 200 118,10

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера и их последствий на 
территории Краснодарского края 9600000000 126,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий и их последствий, не относящиеся к 
публичным нормативным обязательствам 9620000000 126,00
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Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края 
по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого 
помещения в результате чрезвычайных ситуаций 9620060070 126,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных 
(муниципальных) нужд 9620060070 200 126,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 9900000000 1 608,20
Государственные (муниципальные) гарантии 9990000000 1 608,20
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 9990053910 1 608,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9990053910 200 1 608,20

»

Начальник финансового управления 
администрации муниципального
образования Мостовский район М.Г.Чеботова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 
от 16 марта 2016 г. № 59

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

УТВЕРЖДЕНА 
решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 
от 29 декабря 2015 г. № 35 

(в редакции решения 
Совета муниципального образования 

Мостовский район 
от 16 марта 2016 г. № 59)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Мостовский район
на 2016 год

(тыс.рублей)

Наименование показателя КВСР
Коды бюджетной классификации

2016Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид
расхода

1 2 3 4 5 6 7

Всего:
1 229 
730,8

Совет муниципального образования Мостовский район 901 890,0
Общегосударственные вопросы 901 01 00 890,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 901 01 03 890,0



муниципальных образований
Обеспечение деятельности законодательных (представительных) 
органов 901 01 03 7100000000 890,0
Совет депутатов 901 01 03 7190000000 890,0
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 901 01 03 7190000190 890,0
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 901 01 03 7190000190 890,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 03 7190000190 100 800,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 7190000190 200 86,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 7190000190 800 3,5
Администрация муниципального образования Мостовский 
район Краснодарского края 902 238 468,6
Общегосударственные вопросы 902 01 84 027,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 1 583,1
Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования 902 01 02 7000000000 1 583,1
Глава администрации 902 01 02 7010000000 1 583,1
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 902 01 02 7010000190 1 583,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 902 01 02 7010000190 100 1 583,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 55 146,6
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Социальная поддержка граждан" 902 01 04 0300000000 5 319,3
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Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 902 01 04 0330000000 5 319,3
Финансовое обеспечение осуществления переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, направленных на социальную поддержку граждан 902 01 04 0330400000 5 319,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 902 01 04 0330460880 2 706,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 902 01 04 0330460880 100 2 540,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 0330460880 200 165,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 902 01 04 0330460890 2 106,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 902 01 04 0330460890 100 2 016,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 0330460890 200 90,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оздоровления и отдыха детей 902 01 04 0330460900 506,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 902 01 04 0330460900 100 487,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 0330460900 200 19,1
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Дети Кубани" 902 01 04 0500000000 662,0
Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 01 04 0510000000 662,0
Создание специализированного жилищного фонда для детей- 902 01 04 0510400000 662,0
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа
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 902 01 04 0510462340 662,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 902 01 04 0510462340 100 530,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 0510462340 200 131,4
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства" 902 01 04 1300000000 506,2
Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края 902 01 04 1320000000 506,2
Повышение качества жилищного обеспечения населения 902 01 04 1320100000 506,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
ведению учета граждан отдельных категорий в качестве 
нуждающихся в жилых 902 01 04 1320160870 506,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 902 01 04 1320160870 100 501,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 1320160870 200 5,1
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие сельского хозяйства и 902 01 04 2400000000 1 010,6
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регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия"
Газификация Мостовского района 902 01 04 2410000000 1 010,6
Комплексное развитие газификации населенных пунктов 
Мостовского района 902 01 04 2410100000 1 010,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в 
Краснодарском крае 902 01 04 2410160910 1 010,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 902 01 04 2410160910 100 988,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 2410160910 200 22,6
Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования 902 01 04 7000000000 47 648,5
Заместители главы администрации 902 01 04 7020000000 6 798,2
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 902 01 04 7020000190 6 798,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 902 01 04 7020000190 100 6 798,2
Обеспечение функционирования администрации 902 01 04 7090000000 40 850,3
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 902 01 04 7090000190 40 850,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 902 01 04 7090000190 100 34 975,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 7090000190 200 5 136,1
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 7090000190 800 739,1
Судебная система 902 01 05 76,5
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Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования 902 01 05 7000000000 76,5
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
и государственных полномочий Краснодарского края 902 01 05 7070000000 76,5
Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 7070051200 76,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 05 7070051200 200 76,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 01 07 60,0
Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования 902 01 07 7000000000 60,0
Прочие расходы администрации 902 01 07 7060000000 60,0
Реализация мероприятий по организации и проведению выборов 902 01 07 7060010300 60,0
Иные бюджетные ассигнования 902 01 07 7060010300 800 60,0

Резервные фонды 902 01 11 200,0
Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования 902 01 11 7000000000 200,0
Прочие расходы администрации 902 01 11 7060000000 200,0
Резервный фонд администрации 902 01 11 7060010490 200,0
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 7060010490 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 26 961,7
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Социальная поддержка граждан" 902 01 13 0300000000 436,0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 902 01 13 0340000000 436,0
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям при реализации ими 
собственных общественно полезных программ, направленных на 
решение социальных проблем 902 01 13 0340100000 436,0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и содействие развитию гражданского общества 902 01 13 0340110060 436,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 0340110060 200 228,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 01 13 0340110060 600 208,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Противодействие незаконному обороту 
наркотиков" 902 01 13 2100000000 3,0
Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 01 13 2110000000 3,0
Реализация мероприятий по сокращению спроса на наркотики 
путем развития государственной системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков 902 01 13 2110100000 3,0
Реализация мероприятий по противодействию незаконному 
потреблению и обороту наркотических средств в 
муниципальном образовании Мостовский район 902 01 13 2110110120 3,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 01 13 2110110120 600 3,0
Муниципальная программа "Информационное общество Кубани 
в Мостовском районе" 902 01 13 2300000000 10 279,8
Информационный регион 902 01 13 2320000000 10 279,8
Обеспечение доступа граждан и организаций к государственным 
и муниципальным услугам на основе информационных и 
телекоммуникационных технологий 902 01 13 2320200000 10 279,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 902 01 13 2320200590 10 279,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 01 13 2320200590 600 10 279,8
Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования 902 01 13 7000000000 12 147,3
Обеспечение хозяйственного обслуживания 902 01 13 7050000000 12 087,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным 902 01 13 7050000590 12 087,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 902 01 13 7050000590 100 9 480,5
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органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 7050000590 200 2 581,8
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 7050000590 800 25,0
Отдельные полномочия муниципального района, передаваемые 
на исполнение в бюджеты сельских поселений 902 01 13 7080000000 60,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения 902 01 13 7080025000 12,0
Межбюджетные трансферты 902 01 13 7080025000 500 12,0
Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования 902 01 13 7080025100 12,0
Межбюджетные трансферты 902 01 13 7080025100 500 24,0
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержание 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля 902 01 13 7080026000 24,0
Межбюджетные трансферты 902 01 13 7080026000 500 24,0
Осуществление муниципального лесного контроля 902 01 13 7080027000 12,0
Межбюджетные трансферты 902 01 13 7080027000 500 12,0
Управление имуществом 902 01 13 8400000000 870,7
Мероприятия в рамках управления имуществом 902 01 13 8420000000 370,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в 
государственной 902 01 13 8420061060 370,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 8420061060 200 370,7
Мероприятия по содержанию и обслуживанию казны 902 01 13 8480000000 500,0
Мероприятия по содержанию имущества 902 01 13 8480010010 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 8480010010 200 500,0
Обеспечение деятельности управления архивов 902 01 13 8900000000 1 616,7
Архив 902 01 13 8910000000 1 616,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 902 01 13 8910000590 1 616,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 902 01 13 8910000590 100 1 498,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 8910000590 200 118,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 902 01 13 9900000000 1 608,2
Государственные (муниципальные) гарантии 902 01 13 9990000000 1 608,2
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 902 01 13 9990053910 1 608,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 9990053910 200 1 608,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00 9 699,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 9 659,2
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Обеспечение безопасности населения" 902 03 09 0900000000 9 533,2
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Обеспечение безопасности населения" 902 03 09 0910000000 5 703,2
Обеспечение эффективного функционирования системы 
управления силами и средствами гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности 902 03 09 0910200000 3 178,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 902 03 09 0910200590 3 178,2
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субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 902 03 09 0910200590 100 3 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 0910200590 200 63,2
Иные бюджетные ассигнования 902 03 09 0910200590 800 5,0
Организация и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 902 03 09 0910300000 2 525,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 902 03 09 0910300590 2 525,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 902 03 09 0910300590 100 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 0910300590 200 1 625,0
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 902 03 09 0930000000 3 662,0
Реализация мероприятий по снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального 
образования Мостовский район 902 03 09 0930110050 3 662,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 0930110050 200 3 662,0
Отдельные полномочия муниципального района, передаваемые 
на исполнение в бюджеты сельских поселений 902 03 09 0990000000 168,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма в границах поселения 902 03 09 0990029000 168,0
Межбюджетные трансферты 902 03 09 0990029000 500 168,0
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Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера и их 
последствий на территории Краснодарского края 902 03 09 9600000000 126,0
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и их 
последствий, не относящиеся к публичным нормативным 
обязательствам 902 03 09 9620000000 126,0
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по формированию и утверждению списков 
граждан, лишившихся жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций 902 03 09 9620060070 126,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 9620060070 200 126,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 902 03 14 40,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Казачество Кубани" 902 03 14 1700000000 40,0
Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 03 14 1710000000 40,0
Реализация муниципальной политики в отношении казачества в 
Мостовском районе 902 03 14 1710100000 40,0
Реализация мероприятий по поддержке казачьих обществ в 
муниципальном образовании Мостовский район 902 03 14 1710110180 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 03 14 1710110180 600 40,0
Национальная экономика 902 04 00 33 817,3
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 24 564,6
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия" 902 04 05 2400000000 24 564,6
Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе 902 04 05 2460000000 24 520,3
Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 902 04 05 2460100000 24 394,3
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Осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в 
Краснодарском крае в части предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
ведущим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства 902 04 05 2460160090 24 394,3
Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 2460160090 800 24 394,3

Поддержка кредитования малых форм хозяйствования 902 04 05 2460300000 126,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в 
Краснодарском крае в части возмещения части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 04 05 24603R0550 126,0
Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 24603R0550 800 126,0
Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного 
благополучия в Краснодарском крае 902 04 05 2480000000 44,3
Проведение противоэпизоотических мероприятий и лечебно
профилактической работы 902 04 05 2480100000 44,3
Осуществление государственных полномочий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части регулирования численности безнадзорных 
животных на территории муниципальных образований 
Краснодарского края 902 04 05 2480161650 44,3
Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 2480161650 800 44,3
Связь и информатика 902 04 10 50,0
Муниципальная программа "Информационное общество Кубани 
в Мостовском районе" 902 04 10 2300000000 50,0
Информационный регион 902 04 10 2320000000 50,0
Обеспечение доступа граждан и организаций к государственным 
и муниципальным услугам на основе информационных и 
телекоммуникационных технологий 902 04 10 2320200000 50,0
Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 04 10 2320209570 50,0
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"Информационное общество Кубани" в Мостовском районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 04 10 2320209570 200 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 0000000000 9 202,7
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Комплексное и устойчивое развитие в сфере 
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" 902 04 12 0600000000 7 172,7
Отдельные мероприятия муниципальной программы 
"Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и 
архитектуры" 902 04 12 0620000000 2 500,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 902 04 12 0620400000 2 500,0
Реализация мероприятий в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 902 04 12 0620400010 2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 0620400010 200 2 500,0
Отдельные полномочия муниципального района, передаваемые 
на исполнение в бюджеты сельских поселений 902 04 12 0680000000 4 672,7
Утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генпланов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство 902 04 12 0680028000 4 672,7
Межбюджетные трансферты 902 04 12 0680028000 500 4 672,7
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" 902 04 12 1400000000 1 940,0
Формирование и продвижение экономически и инвестиционно
привлекательного образа Мостовского района 902 04 12 1430000000 1 800,0
Развитие и координация выставочно -ярмарочной деятельности 
района, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках 
товаров и услуг 902 04 12 1430100000 1 800,0
Реализация мероприятий по подготовке к участию в 
Международном инвестиционном форуме «Сочи» 902 04 12 1430100020 1 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 902 04 12 1430100020 200 1 800,0

43



государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная поддержка малого и среднего 
предпринимательства и стимулирование инновационной 
деятельности в Мостовском районе 902 04 12 1440000000 140,0
Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 902 04 12 1440100000 140,0
Реализация мероприятий по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства 902 04 12 1440100040 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 1440100040 200 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 1440100040 800 40,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие санаторно-курортного и 
туристского комплекса" на 2015—2017 годы 902 04 12 2000000000 90,0
Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса 902 04 12 2010000000 90,0
Продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей 
Мостовского района 902 04 12 2010300000 90,0
Реализация мероприятий по развитию санаторно-курортного и 
туристского комплекса в муниципальном образовании 
Мостовский район 902 04 12 2010300030 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 2010300030 200 90,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00 12 393,2
Жилищное хозяйство 902 05 01 11 235,8
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Дети Кубани" 902 05 01 0500000000 11 235,8
Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 05 01 0510000000 11 235,8
Создание специализированного жилищного фонда для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа 902 05 01 0510400000 11 235,8
Субсидии на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 902 05 01 0510450820 2 247,2
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 902 05 01 0510450820 400 2 247,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 902 05 01 05104R0820 8 988,6
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 902 05 01 05104R0820 400 8 988,6
Коммунальное хозяйство 902 05 02 1 157,4
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие топливно-энергетического 
комплекса" 902 05 02 2500000000 1 157,4
Газификация Мостовского района 902 05 02 2510000000 1 157,4
Комплексное развитие газификации населенных пунктов 
Мостовского района 902 05 02 2510100000 1 157,4
Реализация мероприятий по газоснабжению населения 902 05 02 2510100200 1 157,4
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 902 05 02 2510100200 400 1 157,4
Образование 902 07 00 396,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 902 07 05 120,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие здравоохранения" 902 07 05 0100000000 120,0
Кадровое обеспечение системы здравоохранения 902 07 05 0150000000 120,0
Повышение уровня профессиональных знаний работников 
медицинских организаций и профессиональных организаций 902 07 05 0150200000 120,0
Субсидии на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения 902 07 05 0150266630 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 05 0150266630 600 120,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 276,8
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Дети Кубани" 902 07 07 0500000000 276,8
Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 07 07 0510000000 276,8
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Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском 
крае 902 07 07 0510600000 276,8
Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков муниципального образования Мостовский 
район 902 07 07 0510600050 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0510600050 200 200,0
Оплата проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в том 
числе под предварительной опекой (попечительством), 
переданных на воспитание в приемную семью и на патронатное 
воспитание, к месту лечения и обратно 902 07 07 0510660840 76,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0510660840 200 76,8
Здравоохранение 902 09 00 85 971,9
Стационарная медицинская помощь 902 09 01 40 031,8
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие здравоохранения" 902 09 01 0100000000 40 031,8
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 902 09 01 0110000000 40 031,8
Развитие системы раннего выявления заболеваний, включая 
проведение медицинских осмотров населения 902 09 01 0110200000 40 031,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Краснодарском крае 902 09 01 0110260850 40 031,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 09 01 0110260850 600 40 031,8
Амбулаторная помощь 902 09 02 36 316,3
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие здравоохранения" 902 09 02 0100000000 36 316,3
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 902 09 02 0110000000 20 218,1
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Развитие системы раннего выявления заболеваний, включая 
проведение медицинских осмотров населения 902 09 02 0110200000 20 218,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Краснодарском крае 902 09 02 0110260850 20 218,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 09 02 0110260850 600 20 218,1
Совершенствование системы оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации 902 09 02 0120000000 1 339,1
Совершенствование оказания скорой, специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи 902 09 02 0120100000 1 339,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки жертвам 
политических репрессий, труженикам 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 09 02 0120160810 1 339,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 09 02 0120160810 600 1 339,1
Совершенствование системы льготного лекарственного 
обеспечения в амбулаторных условиях 902 09 02 0160000000 14 759,1
Улучшение обеспечения льготной категории граждан 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в 
амбулаторных условиях за счет средств краевого бюджета 902 09 02 0160300000 14 759,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам 
населения в обеспечении лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, кроме групп населения, получающих 902 09 02 0160361080 14 759,1

47



инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, 
средства самоконтроля и диагностические средства, либо 
перенесших пересадки органов и тканей, получающих 
иммунодепрессанты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 09 02 0160361080 600 14 759,1
Скорая медицинская помощь 902 09 04 1 482,7
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие здравоохранения" 902 09 04 0100000000 1 482,7
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 902 09 04 0110000000 1 482,7
Развитие системы раннего выявления заболеваний, включая 
проведение медицинских осмотров населения 902 09 04 0110200000 1 482,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Краснодарском крае 902 09 04 0110260850 1 482,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 09 04 0110260850 600 1 482,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 902 09 06 5 661,1
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие здравоохранения" 902 09 06 0100000000 5 661,1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 902 09 06 0110000000 5 661,1
Развитие системы раннего выявления заболеваний, включая 
проведение медицинских осмотров населения 902 09 06 0110200000 5 661,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Краснодарском крае 902 09 06 0110260850 5 661,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 902 09 06 0110260850 600 5 661,1
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учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09 0000000000 2 480,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие здравоохранения" 902 09 09 0100000000 1 680,0
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 902 09 09 0110000000 600,0
Укрепление материально-технической базы объектов 
здравоохранения 902 09 09 0110100000 600,0
Осуществление текущего ремонта детского отделения МБУЗ 
«Мостовская ЦРБ» 902 09 09 0110100220 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 09 09 0110100220 600 600,0
Кадровое обеспечение системы здравоохранения 902 09 09 0150000000 1 080,0
Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан и обучающимся 902 09 09 0150100000 1 080,0
Предоставление компенсационных выплат на возмещение 
расходов по оплате жилья 902 09 09 0150100210 1 080,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 09 09 0150100210 600 1 080,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Обеспечение безопасности населения" 902 09 09 0900000000 500,0
Профилактика терроризма и экстремизма 902 09 09 0950000000 500,0
Повышение инженерно-технической защищенности социально 
значимых объектов, а также информационно-пропагандистское 
сопровождение антитеррористической деятельности 902 09 09 0095010000 500,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения 
мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском 
крае 902 09 09 0950160480 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 09 09 0950160480 600 500,0
Управление имуществом 902 09 09 8400000000 300,0
Мероприятия по содержанию и обслуживанию казны 902 09 09 8480000000 300,0
Мероприятия по содержанию имущества 902 09 09 8480010010 300,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 09 09 8480010010 600 300,0
Социальная политика 902 10 00 662,3
Социальное обеспечение населения 902 10 03 662,3
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие здравоохранения" 902 10 03 0100000000 662,3
Совершенствование системы оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации 902 10 03 0120000000 662,3
Организация предоставления дополнительной денежной 
компенсации на усиленное питание доноров крови и (или) ее 
компонентов 902 10 03 0120300000 662,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению дополнительной денежной компенсации на 
усиленное питание доноров крови и (или) ее компонентов 902 10 03 0120360690 662,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 03 0120360690 600 662,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 00 11 500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 902 13 01 11 500,0
Муниципальная программа Мостовского района "Управление 
муниципальными финансами Мостовского района" 902 13 01 2800000000 11 500,0
Управление муниципальным долгом Мостовского района 902 13 01 2820000000 11 500,0
Осуществление в установленные сроки и в полном объеме 
платежей по обслуживанию долговых обязательств 902 13 01 2820100000 11 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 902 13 01 2820110520 11 500,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 902 13 01 2820110520 700 11 500,0
Финансовое управление администрации муниципального 
образования Мостовский район 905 00 00 41 829,5
Общегосударственные вопросы 905 01 00 12 541,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 905 01 06 12 541,1

50



Муниципальная программа Мостовского района "Управление 
муниципальными финансами Мостовского района" 905 01 06 2800000000 12 541,1
Формирование единой финансово-бюджетной политики 
Краснодарского края и обеспечение сбалансированности 
бюджета 905 01 06 2830000000 12 541,1
Обеспечение деятельности финансового управления 905 01 06 2830900000 12 541,1
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 905 01 06 2830900190 12 541,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 905 01 06 2830900190 100 10 366,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 2830900190 200 2 163,4
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 2830900190 800 11,0
Обслуживание государственного муниципального долга 905 13 00 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 905 13 01 100,0
Муниципальная программа Мостовского района "Управление 
муниципальными финансами Мостовского района" 905 13 01 2800000000 100,0
Управление муниципальным долгом Мостовского района 905 13 01 2820000000 100,0
Осуществление в установленные сроки и в полном объеме 
платежей по обслуживанию долговых обязательств 905 13 01 2820100000 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 905 13 01 2820110520 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 905 13 01 2820110520 700 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 905 14 00 29 188,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 905 14 01 29 188,4
Муниципальная программа Мостовского района "Управление 
муниципальными финансами Мостовского района" 905 14 01 2800000000 29 188,4
Совершенствование межбюджетных отношений 905 14 01 2810000000 29 188,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований 905 14 01 2810100000 29 188,4
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 905 14 01 2810160020 29 188,4
Межбюджетные трансферты 905 14 01 2810160020 500 29 188,4
Контрольно-счётная палата муниципального образования 
Мостовский район 910 2 817,1
Общегосударственные вопросы 910 01 2 817,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 910 01 06 2 817,1
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 910 01 06 7900000000 2 817,1
Руководитель Контрольно-счетной палаты и его заместители 910 01 06 7910000000 1 100,0
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 910 01 06 7910000190 1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 910 01 06 7910000190 100 1 100,0
Контрольно-счетная палата 910 01 06 7990000000 1 717,1
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 910 01 06 7990000190 1 717,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 910 01 06 7990000190 100 1 525,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 7990000190 200 188,5
Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 7990000190 800 3,0
Районное управление образования 925 803 147,5
Образование 925 07 00 742 238,0
Дошкольное образование 925 07 01 244 048,5
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие образования" 925 07 01 0200000000 244 048,5
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей 925 07 01 0210000000 244 048,5
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Развитие современных механизмов, содержания и технологий 
дошкольного, общего и дополнительного образования 925 07 01 0210200000 241 483,8
Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования (краевой бюджет) 925 07 01 0210260860 197 091,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 01 0210260860 600 197 091,1
Решение вопросов местного значения в сфере образования 925 07 01 0210265860 44 392,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 01 0210265860 600 44 392,7
Обеспечение системы образования Краснодарского края 
высококвалифицированными кадрами, создание механизмов 
мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию 925 07 01 0210700000 2 564,7
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 07 01 0210760820 2 564,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 01 0210760820 600 2 564,7
Общее образование 925 07 02 455 794,3
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие образования" 925 07 01 0200000000 455 731,8
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей 925 07 01 0210000000 455 731,8
Развитие современных механизмов, содержания и технологий 
дошкольного, общего и дополнительного образования 925 07 02 0210200000 449 210,0
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного 
повышения уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 925 07 02 0210260120 2 553,9
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Краснодарскому краю
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210260120 600 2 553,9
Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования (краевой бюджет) 925 07 02 0210260860 358 362,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210260860 600 358 362,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения образования в частных 
дошкольных и образовательных организациях 925 07 02 0210262460 3 964,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210262460 600 3 964,1
Решение вопросов местного значения в сфере образования 925 07 02 0210265860 84 205,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210265860 600 84 205,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения образования в частных 
дошкольных и образовательных организациях 925 07 02 0210267460 124,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210267460 600 124,0
Реализация мер по специальной поддержке отдельных категорий 
обучающихся 925 07 02 0210400000 2 310,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных 
семей в муниципальных образовательных организациях 925 07 02 0210462370 2 310,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210462370 600 2 310,3
Обеспечение системы образования Краснодарского края 
высококвалифицированными кадрами, создание механизмов 
мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию 925 07 02 0210700000 4 211,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 925 07 02 0210760820 4 211,5
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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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210760820 600 4 211,5
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие физической культуры и спорта" 925 07 02 1200000000 62,5
Отдельные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Мостовский район "Развитие 
физической культуры и спорта" 925 07 02 1210000000 62,5
Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие 
физической культуры и массового спорта на Кубани 925 07 02 1210100000 62,5
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 07 02 1210160740 62,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 02 1210160740 600 62,5
Молодежная политика и оздоровление детей 925 07 07 3 640,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Дети Кубани" 925 07 07 0500000000 3 000,0
Отдельные мероприятия муниципальной программы 925 07 07 0510000000 3 000,0
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском 
крае 925 07 07 0510600000 3 000,0
Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков муниципального образования Мостовский 
район 925 07 07 0510600050 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 925 07 07 0510600050 600 3 000,0
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учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Содействие занятости населения" 925 07 07 0800000000 640,0
Реализация политики содействия занятости населения 925 07 07 0810000000 640,0
Содействие трудоустройству граждан и обеспечению 
работодателей рабочей силой 925 07 07 0810100000 640,0
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 925 07 07 0810109610 640,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 07 0810109610 600 640,0
Другие вопросы в области образования 925 07 09 38 755,2
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие образования" 925 07 09 0200000000 38 447,7
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей 925 07 09 0210000000 38 447,7
Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, 
обеспечивающих доступ населения Краснодарского края к 
качественным услугам дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей 925 07 09 0210100000 5 155,4
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 
образования" (софинансирование МБ) 925 07 09 0210165600 5 155,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 09 0210165600 600 5 155,4
Развитие современных механизмов, содержания и технологий 
дошкольного, общего и дополнительного образования 925 07 09 0210200000 27 993,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 925 07 09 0210200590 15 250,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 925 07 09 0210200590 100 14 440,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 925 07 09 0210200590 200 615,2
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государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 09 0210200590 600 180,0
Иные бюджетные ассигнования 925 07 09 0210200590 800 15,0
Отдельные мероприятия в сфере развития образования 925 07 09 0210210090 12 743,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 09 0210210090 600 12 743,1
Обеспечение деятельности районного управления образованием 
Мостовского района 925 07 09 0210900000 5 298,5
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 925 07 09 0210900190 5 298,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 925 07 09 0210900190 100 5 087,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 925 07 09 0210900190 200 193,4
Иные бюджетные ассигнования 925 07 09 0210900190 800 18,0
Муниципальная программа "Доступная среда" 925 07 09 0400000000 298,5
Отдельные мероприятия муниципальной программы 
"Доступная среда" 925 07 09 0410000000 298,5
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 925 07 09 0410100000 298,5
Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Доступная среда" 925 07 09 0410111490 298,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 09 0410111490 600 298,5
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Противодействие незаконному обороту 
наркотиков" 925 07 09 2100000000 9,0
Отдельные мероприятия муниципальной программы 925 07 09 2110000000 9,0
Реализация мероприятий по сокращению спроса на наркотики 
путем развития государственной системы профилактики 925 07 09 2110100000 9,0
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немедицинского потребления наркотиков
Реализация мероприятий по противодействию незаконному 
потреблению и обороту наркотических средств в 
муниципальном образовании Мостовский район 925 07 09 2110110120 9,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 09 2110110120 600 9,0
Социальная политика 925 10 60 909,5
Охрана семьи и детства 925 10 04 60 909,5
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие образования" 925 10 04 0200000000 7 724,7
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей 925 10 04 0210000000 7 724,7
Развитие современных механизмов, содержания и технологий 
дошкольного, общего и дополнительного образования 925 10 04 0210200000 7 724,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению выплаты компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход 925 10 04 0210260710 7 724,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 0210260710 300 7 724,7
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Социальная поддержка граждан" 925 10 04 0300000000 53 184,8
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 925 10 04 0330000000 53 184,8
Финансовое обеспечение осуществления переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, направленных на социальную поддержку граждан 925 10 04 0330400000 53 184,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством) или переданных на 
воспитание в приемные семьи 925 10 04 0330460670 31 480,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 925 10 04 0330460670 200 14,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 0330460670 300 31 466,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, 925 10 04 0330460680 21 222,1
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причитающегося приемным родителям за оказание услуг по 
воспитанию приемных детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 925 10 04 0330460680 200 98,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 0330460680 300 21 124,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда 
на городском, пригородном, в сельской местности - на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за 
исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях) 925 10 04 0330460700 204,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 0330460700 300 204,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на патронатное воспитание 925 10 04 0330460720 135,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 0330460720 300 135,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения 
патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению 
патронатного воспитания, социального патроната и 
постинтернатного сопровождения 925 10 04 0330460730 141,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 0330460730 300 141,4
Отдел культуры администрации муниципального 
образования Мостовский район 926 107 653,9
Образование 926 07 37 762,7
Общее образование 926 07 02 37 762,7
Муниципальная программа "Доступная среда" 926 07 02 0400000000 60,0
Отдельные мероприятия муниципальной программы 
"Доступная среда" 926 07 02 0410000000 60,0
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 926 07 02 0410100000 60,0

59



маломобильных групп населения
Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Доступная среда" 926 07 02 0410111490 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 926 07 02 0410111490 600 60,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие культуры" 926 07 02 1000000000 37 702,7
Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие 
культуры" 926 07 02 1010000000 4 660,0
Культура Кубани 926 07 02 1010300000 4 660,0
Реализация мероприятий по развитию культуры Мостовского 
района 926 07 02 1010310150 4 660,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 926 07 02 1010310150 600 4 660,0
Совершенствование деятельности государственных учреждений 
отрасли "Культура, искусство и кинематография" по 
предоставлению муниципальных услуг 926 07 02 1010500000 33 042,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 926 07 02 1010500590 32 638,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 926 07 02 1010500590 600 32 638,6
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 926 07 02 1010560820 404,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 926 07 02 1010560820 600 404,1
Культура, кинематография 926 08 69 891,2
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Культура 926 08 01 62 222,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие культуры" 926 08 01 1000000000 62 207,5
Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие 
культуры" 926 08 01 1010000000 62 207,5
Культура Кубани 926 08 01 1010300000 1 400,0
Реализация мероприятий по развитию культуры Мостовского 
района 926 08 01 1010310150 1 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 926 08 01 1010310150 600 1 400,0
Совершенствование деятельности государственных учреждений 
отрасли "Культура, искусство и кинематография" по 
предоставлению муниципальных услуг 926 08 01 1010500000 60 807,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 926 08 01 1010500590 60 807,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 926 08 01 1010500590 600 60 807,5
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Региональная политика и развитие 
гражданского общества 926 08 01 1600000000 5,0
Гармонизация межнациональных отношений и развитие 
национальных культур в Мостовском районе на 2015—2020 
годы 926 08 01 1620000000 5,0
Гармонизация межнациональных отношений и развитие 
национальных культур в Мостовском районе на 2015—2020 
годы 926 08 01 1620100000 5,0
Реализация мероприятий по гармонизации межнациональных 
отношений в муниципальном образовании Мостовский район 926 08 01 1620110170 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 926 08 01 1620110170 600 5,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Противодействие незаконному обороту 926 08 01 2100000000 9,5
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наркотиков"
Отдельные мероприятия муниципальной программы 926 08 01 2110000000 9,5
Реализация мероприятий по сокращению спроса на наркотики 
путем развития государственной системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков 926 08 01 2110100000 9,5
Реализация мероприятий по противодействию незаконному 
потреблению и обороту наркотических средств в 
муниципальном образовании Мостовский район 926 08 01 2110110120 9,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 926 08 01 2110110120 600 9,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 926 08 04 7 669,2
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие культуры" 926 08 04 1000000000 7 669,2
Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие 
культуры" 926 08 04 1010000000 7 669,2
Обеспечение деятельности отдела культуры 926 08 04 1010900000 7 669,2
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 926 08 04 1010900190 2 051,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 926 08 04 1010900190 100 1 941,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 08 04 1010900190 200 107,8
Иные бюджетные ассигнования 926 08 04 1010900190 800 1,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным 926 08 04 1010900590 5 618,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 926 08 04 1010900590 100 5 143,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 08 04 1010900590 200 465,0
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Иные бюджетные ассигнования 926 08 04 1010900590 800 10,0
Отдел по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Мостовский район 929 30 914,6
Физическая культура и спорт 929 11 30 914,6
Физическая культура 929 11 01 30 106,5
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие физической культуры и спорта" 929 11 01 1200000000 30 097,0
Отдельные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Мостовский район "Развитие 
физической культуры и спорта" 929 11 01 1210000000 30 097,0
Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие 
физической культуры и массового спорта на Кубани 929 11 01 1210100000 125,0
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 11 01 1210160740 125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 929 11 01 1210160740 600 125,0
Физическое воспитание и физическое развитие граждан 
посредством организации и проведения (участия) 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий 929 11 01 1210200000 2 860,0
Реализация мероприятий по развитию массового спорта, детско- 
юношеского спорта 929 11 01 1210200120 2 860,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 929 11 01 1210200120 600 2 860,0
Управление реализацией муниципальной программы 929 11 01 1210700000 27 112,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 929 11 01 1210700590 27 112,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 929 11 01 1210700590 600 27 112,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Противодействие незаконному обороту 
наркотиков" 929 11 01 2100000000 9,5
Отдельные мероприятия муниципальной программы 929 11 01 2110000000 9,5
Реализация мероприятий по сокращению спроса на наркотики 
путем развития государственной системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков 929 11 01 2110100000 9,5
Реализация мероприятий по противодействию незаконному 
потреблению и обороту наркотических средств в 
муниципальном образовании Мостовский район 929 11 01 2110110120 9,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 929 11 01 2110110120 600 9,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 929 11 05 808,1
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Развитие физической культуры и спорта" 929 11 05 1200000000 808,1
Отдельные мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования Мостовский район "Развитие 
физической культуры и спорта" 929 11 05 1210000000 808,1
Управление реализацией муниципальной программы 929 11 05 1210700000 808,1
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 929 11 05 1210700190 808,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 929 11 05 1210700190 100 806,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 929 11 05 1210700190 200 0,2
Иные бюджетные ассигнования 929 11 05 1210700190 800 1,5
Молодежная политика 934 4 009,6
Образование 934 07 4 009,6
Молодежная политика и оздоровление детей 934 07 07 4 009,6
Муниципальная программа муниципального образования 934 07 07 1500000000 4 009,6
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Мостовский район "Молодежь Кубани"
Отдельные мероприятия муниципальной программы 934 07 07 1510000000 4 009,6
Организационное обеспечение реализации государственной 
молодежной политики 934 07 07 1510400000 3 200,7
Реализация мероприятий в области молодежной политики 934 07 07 1510400130 636,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 07 07 1510400130 200 636,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 934 07 07 1510400590 2 564,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 934 07 07 1510400590 100 2 268,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 07 07 1510400590 200 289,0
Иные бюджетные ассигнования 934 07 07 1510400590 800 7,7
Обеспечение деятельности отдела по молодежной политики 
Мостовского района 934 07 07 1510900000 808,9
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 934 07 07 1510900190 808,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 934 07 07 1510900190 100 753,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 07 07 1510900190 200 41,5
Иные бюджетные ассигнования 934 07 07 1510900190 800 4,6
Муниципальная программа муниципального образования 
Мостовский район "Противодействие незаконному обороту 
наркотиков" 934 07 07 2100000000 9,0
Отдельные мероприятия муниципальной программы 934 07 07 2110000000 9,0
Реализация мероприятий по сокращению спроса на наркотики 934 07 07 2110100000 9,0
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путем развития государственной системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков
Реализация мероприятий по противодействию незаконному 
потреблению и обороту наркотических средств в 
муниципальном образовании Мостовский район 934 07 07 2110110120 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 07 07 2110110120 200 9,0
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Начальник финансового управлен 
администрации муниципального 
образования Мостовский район

Совет
»уницмпального образования 

[ия
Горького ул., д. 139 

пгг Мостовской. Мостовский район, 
Краснодарский край, 352570

ОГРН 1052323SC40&0 ИКН 2342015701
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 
от 16 марта 2016 г. № 59 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 
от 29 декабря 2015 г. № 35 

(в редакции решения Совета 
муниципального образования 

Мостовский район 
от 16 марта 2016 г. № 59)

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Мостовский район на 2016 год

(тыс. руб.)
Код Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, программ 
(подпрограмм), кодов экономической 

классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов, всего 40 754,1
в том числе

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте РФ 52 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте РФ

52 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте РФ - 52 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте РФ - 52 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 36 975,7



000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 45 946,7

000 01 03 00 00 05 0000 710 Получение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 45 946,7

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации - 8 971,0

000 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации - 8 971,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 3 778,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 289 244,2
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -1 289 244,2
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета -1 289 244,2
905 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета -1 289 244,2
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 293 022,6
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 1 293 022,6
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета 1 293 022,6
905 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета 1 293 022,6
».

Начальник финансового управлен 
администрации муниципального 
образования Мостовский район

Совет
муниципального образования 
ия

Горького ул.. д. 139 
пгг Мостовском. Мостояский район. 

Краснодарский край. 352570

ОГРН 1052323S04C90 ИНН 2342015701

М.Г.Чеботова


