
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

мостовский рдйон

от 0{ ф dlal
прикАз

пгт Мостовской
J\b./.J

О внесении изменений в приказ финансового управлеIIия
администрации муниципального образования Мостовский райоrl
от 02 ноября 2020 г. NЬ 55 <:Об утвер}цдении Правил ,rр"r"".rr""
целевых статей расходов бюджета муниципального образования

Мос,говский район>>

В целях ре€Lлизации Закона Краснодарского края от 2З декабря 2(
J\ъ 4380-КЗ (О краевоМ бюджете н;а2О21 год и на плановый период 2022 и
годов), на основании приказа министерства финансов Российской Феде
от б июня 2019 г. J\Ъ 85н <о порядке формирования и применения
бюджетной классификации Росси,йской Федерации, их структуре и прин
н€вначения)) п р и к а з ы в а ю:

1. В прик€в финансового },правления администрации муници
образования Мостовский район от 02 ноября 2020 г. J\Гs 55 <ОЬ утвеправил применения целевых статей расходов бюджета муниципал
образования Мостовский район>>, внести следующие изменения:

1.1. В таблице 2 приложения ll кНепро|раммные направления расходоl) после строки:
<<Осуществление отдельных государственных

по формированию иполномочий Краснодарского края
утверждениЮ спискоВ граждаI{ рФ, пострадавших в
результате чС регион€UIьного и межмуницип€tльного
характера на территории Краснlэдарского края, и членов

семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате этихЧС) 962006

дополнитъ строками:
<<оказание единовременной материальной помощи

гражданаМ Российской Федер,пццц, пострадавшим в
результате чрезвычайной ситуацIIи на территории станицы
Андрюки Андрюковского сельск:ого поселения и поселка
псебай Псебайского городского, поселения Мостовского
района 25 июня 2021r г.>> gб 2 О1
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<Средства резервного фонда администрации
Краснодарского края>

2. Контроль за выполнением настоящего приказа
заместителя начальника финансового управления, начальника
казначейского контроля Л.А. Гриrцай.

3. Приказ вступает в силу с мoMeHTa его подписания.

&dr---?- Е.М.ТютеНачальник финансового управления
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приложЕIilщ, 2

УТВЕРЖДЕН
прик€вом финансового управлен.
администрации муницип€Lльного
образования Мостовский район
от 02. l1.2020 J\Ъ 55

Непрограммцые направления расходов 
тябп )

Обеспечение деятельности администр|ации *уrr"ц"rrБrrrо-
образования Мостовский район ,70

0 00 0 )000
Глава администрации 70 1 00 0 )000
расходы на обеспечение функций оргаttов местного
самоуправления 70 1 00 0 190
заместители главы администрац}Iи 70 7 00 0 l000
расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 70 2 00 0 190
uоеспечение деятельности в сфере контрактной системы
закупок 70 3 00 0 t000
rасходЫ на ооеспеЧение деятельностИ (сlказание услуг)
подведомственных r{реждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным rrреждениям
субсидий 70 3 00 0 590
uоеспечение деятельности в сфере строI{тельства 70 4 00 0 000
rасходЫ на оЬеспеЧение деятельностИ (сlказание услуг)
подведомственных )п{реждений, в том ч]{сле на предоставление
муниципЕrльным бюджетным и автономIIым учреждениям
субсидий 70 4 00 0t 590

70 5 00 0t 000
rасходы на ооеспечение деятельности (с,казание услуг)
подведомственных rIреждений, в том чIIсле на предоставление
муниципальным бюджетным и автономЕlым учреждениям
субсидий 70 5 00 0l 590
.tlрочие расходы администрациII 70 6 00 0l 000
rеа,цизация мероприятий по организацирt и проведению выборов 70 6 00 1l 300
ОсуществЛение отдельных полномочий rРоссийской Федерации
и государственных полномочий Краснодарского KpzUI 70 7 00 0( 000
uсуществление первичного воинского },п{ета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 70 ,7 00 5 180
осуществление полномочий по составл"u"ю@
списков кандидатов в присяжные заседаllели федерi}льных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации 70 7 00 5] z00
Осуществление отдельных государствен]шьIх полномочий 

""образованию и организации деятельност-и административньIх
комиссий 70 7 00 б( 190
осуществление отдельных государственllых rrоп"оrо.rrй rrо
созданию и организации деятельности ксlмиссий по делчlм
несовершеннолетних и защите их прав 70 ,7 00 б( l90
отдельные полномочия муниципального района, 

"ёредu"аеr"rе
70 8 00 0( )00



на исполнение в бюджеты сельских поселений
Осуществление о гдельных полномочий муниципаrr""ого раtоБ
по созданию условий длJ{ предоставлен]{я транспортньIх услуг
населению и организация транспортного обслуживания
населения в граIIицах посеJIениtя
Осуществление отдельных полномочиt rун"ципаrrьно.о раtо"u
по осуществлению в пределах, установ.пенных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водньж объектов, информирование населения об
ограничениях их использования

жилых помещениях маJIоимУЩих граждан жилыми
помещениями, организация строительст.ва и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществлеЕ.ие муницип€lJIьного
жилищного контроля, а также иньIх полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством

по осуществлению муницI{псLIILнIсГо лесного контроля
обеспечение кциониро]]анIlя админ
расходы на обеспечение функций оргаrtов местного

осуществление отдельных полномочип поселения по
осуществлению внутреннего муницип€lльного финансового
контроля, переданных на исполнение м},ниципальн

обеспечение деятельности законодательных
представительIIых

Совет деп
Расходы на обеспечение функч"П ор.а"о"плесrно.о

обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
:оводитель Ко но-счетной палагы и его заместители

расходы на обеспечение функций органов местного

к
расходы на обеспечение функций органов местного

контрольно-счеl,ному органу (ксп) муниципtшьного района по
осупIествлению внешнего муниципального финансового

Уп
м
Мероприятия по со, ию им)/ществit
Реализация мероприятий по землеустройtству и

Оценка имуществq признание прав и регулирование о.*rош.""й
по муниципальной собственности

70 8 00 2 _5000

70 8 00 ,[,оо

,70
8 00 26000

70 8 00 2 /000
,70

9 00 ( )000

70 9 00 0 )190

70 9 00 2 з l00

7l 0 00 0 l000
7l 9 00 0 |000

7l 9 00 0 l190
,79

0 00 0 t000

79 1 00 0 t000

79 1 00 0 190
79 9 00 0 000

79 9 00 0l 190

79 9 00 z. loou
84 0 00 0 000
84 ,,

00 0 000
84 2 00 1 0l0

84 7 00 1 030
84 ) 00 It 390

96 0 00 0t 000
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числе связанных с предупрещдением и ликвидацией
чрезвычайных сиryаций и стихийных бедствпй природного
и техногенного характера п их последствий, а также
ликвидацией аварийных сиryаций и их последствий на
террптории мупиципального образования Мостовский
район
мероприятия, направленные на предупреждение и л"кв"дацrю
чрезвычайных ситуаций и стихийньпr бедствий и их
последствий, а также непредвиденные расходы, в том числе
связанные с ликвидацией аварийньж ситуаций и их последствий
на территории муниципального образогrания Мостовский район,
в части исполнения публичньrх 9б 1 00 0 )000
Мероприятия, направленные на предупреждение 

" r"п""дuц"-
чрезвычайных ситуаций И стихийньж бедствий и их
последствий, а также непредвиденные расходы, в том числе
связанные с ликвидацией аварийньж сигуаций и их последствий
на территории муниципального образов;ания Мостовский район,
не относящиеся к публичным нормативным обязательствам 96 2 00 0 |000
rезервныи фонд администрации муницип€lJIьного образования
Мостовский район

96 ) 00 1 l490

Uсуществление отдельных государствеЕtных полномочий
краснодарского кр€ж по формированию и угверждению списков
граждан, лишившихся жилого IIомещенI,Iя в результате 9б ) 00 6 |070

trсуществление отдельных государствев,ных полномочий
Краснодарского KpEUI по формированию, и уrверждению списков
граждан РФ, пострадавших в результате ЧС регионального и
межмуниципального характера на терриюрии Краснодарского
Kpajl, И членоВ семей граждан РФ, погибших (умерших) в
результате этих ЧС 96 7 00 6 б00
оказание единовременной материальноtt@
Российской Федерации, пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации на территории станицы Андрюки
АнДрюковского сельского поселения и поселка Псебай
Псебайского городского поселения Мостовского района 25
июня 202| r.

9б 2 01 0t 000

96 2 01 S, 400

Непрограммные расходцI органов местного aurоу.rрБrra""" 99 0 00 0( 000
Осуществление капитальньIх вложен"й t, об*к*,
мунцципальной собственности 99 1 00 0( 000
строительство объектов социального и ttроизвод"ruе""о-
комплексов, в том числе объектов общегражданского
назначения, жилья, инфраструктуры, вкJIючiш проектные и
изыскательские работы 99 1 00 1] 580
Непрограммные расходы 99 9 00 0( ]00
Прочие обязательства муниципального образо"ан"" Мосто"ск"й
район

99 9 00 0( )30

РасхоДы по бУрению скВаЖины Для воДо,энабжения' -
планируеМого к стрОительству в 202| гоДУ офиса врача общей
практики в с.Шедок

99 9 00 ()( }60

I
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реализация мероприятий по топографической съемке,
формированию и межеванию земельньD( \л{астков

99 9 00 )260

Резервный фо"д администрации муницIш.льного образования
Мостовский район

99 9 00 )490

flополнительная помощь местным бюд:кетам дJUI решения
социально-значимых вопроqов местного значения

99 9 00 S l980

Осуществление отдельных государствеIIных полномочий
Краснодарского краJI по подготовке и п])оведению
Всероссийской переписи населения

99 9 00 lб90

Осуществление отдельных государстве[Iных полномочий по
строительству и реконструкции объекто,в здравоохранения,
включаrI проектно-изыскательские рабо,гы, необходимых для
организации оказания медицинской помtощи в соответствии с
территориальноЙ программой госуларственных гарантий
бесплатного оказация гражданам медицинской помощи в
Краснодарском крае 99 9 00 б )960

реализация региональных программ молернизац"и rr"рв"о"о.о
звена здравоохранения (субвенции на осуществление отдельньIх
государственных полномочий по строиl,ельству зданий, включau{
проектно изыскательские работы, для рatзмещения фельдшерско
- акушерских пунктов, фельдшерских п).нктов, врачебных
амбулаторий и офисов врача общей пра](тики, а также
строительство иньж объектов здраво-охранения, начатое до 1

января 20l9 года, необходимьIх для орг€tнизации оказания
медицинской помощи в соответствии сl]ерриториальной
программой государственных гарантий lбесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае) 99 9 00 R t65б

Начальник финансового управления
администрации муницип€шьного образования Д гт . l

Мостовский район ' !/" r Е.М. ва


