
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
21 декабря 2016 года                        № 123                              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 года № 44, от 16 марта 2016 

года №59, от 26 апреля 2016 года №63, от 25 мая 2016 года  №69, от 29 июня 2016 

года №77, от 20 июля 2016 №84, от 7 сентября 2016 года №87, от 26 октября 2016 

года №94, от 23 ноября 2016 года №106) следующие изменения: 

1) подпункты 1- 4 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1) общий объем доходов в сумме 1 332 983,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 1 339 441,5 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования 

Мостовский район на 1 января 2017 года в сумме 96 000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) дефицит бюджета муниципального образования Мостовский район в сумме 6 
458,0 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 31 042,3 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; 

8) изложить приложение №11 в новой редакции согласно приложению  
№ 6 к настоящему решению;  
9) изложить приложение №13 в новой редакции согласно приложению    № 7 к 

настоящему решению. 
10) изложить приложение №14 в новой редакции согласно приложению    № 8 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.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Председатель  
Совета муниципального образования    
Мостовский район                                                                                  
А.В.Ладанов 
 
 
 
Глава муниципального образования 
Мостовский район                                                                                     
С.В.Ласунов 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Совета муниципального                  
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г. № 123 
 
 
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН 
решением Совета муниципального                  
образования Мостовский район 
от 29.12.2015 г. № 35 
(в редакции решения Совета муниципального  
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г. № 123) 

 
 

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 000 313 654,4 



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 110 223 271,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения* 1 05 01010 01 0000 110 5 150,0 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности* 

1 05 02000 02 0000 110 22 600,0 

Единый сельскохозяйственный 
налог* 1 05 03000 01 0000 110 885,0 

Государственная пошлина* 
1 08 00000 00 0000 000 5 156,6 

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 05010 00 0000 120 20 400,0 

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 земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)* 

1 11 05025 05 0000 120 32,0 

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 76,5 

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных 
районов, государственными или 
муниципальными предприятиями 
либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов 1 11 05325 05 0000 120 32,8 



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  450,0 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду* 1 12 01000 01 0000 120 4 000,0 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 1 13 01995 05 0000 130 119,0 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов* 1 13 02995 05 0000 130 77,8 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 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 02053 05 0000 410 158,7 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена* 1 14 06010 00 0000 430  11 600,0 

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 4 500,0 

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) 
земельных участков, 1 14 06313 13 0000 430 50,0 



государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*  1 16 00000 00 0000 000 3 500,0 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов* 1 17 05050 05 0000 180 85,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 1 019 329,1 

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 

53 896,0 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований * 

2 02 03000 00 0000 151 

786 519,6 

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 93 732,6 

Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 1 125,8 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 2 18 05010 05 0000 180 27,1 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 2 19 05000 05 0000 151 -2 400,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ   1 332 983,5 

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

Заместитель главы  муниципального 
образования Мостовский район,  
начальник финансового управления                                               
М.Г.Чеботова 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Совета муниципального                  
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г. № 123 
 
 
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН 
решением Совета муниципального                  
образования Мостовский район 
от 29.12.2015 г. № 35 
(в редакции решения Совета муниципального  
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г. № 123) 

 
 
 

БЕЗВОЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
из краевого бюджета в 2016 году 

 

Код Наименование дохода 
(тыс. 

рублей 

1 2 3 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 927 969,9 

   

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 927 969,9 

   

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

   

2 02 01001 05 0000 151   
 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
 

 
 

86 428,5 
 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 
 53 896,0 

2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 2 185,0 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 51 711,0 



Код Наименование дохода 
(тыс. 

рублей 

1 2 3 

районов 

   

2 02 03000 00 0000 151    
 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 786 519,6 

   

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
 72,1 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 
 709 652,6 

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 
 

 
 
 
 

52 188,0 

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 
 

5 920,0 
 

2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

 

76,5 

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 

17 243,4 

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

1 367,0 

2 02 04000 00 0000 151    Иные межбюджетные трансферты 
1 125,8 



Код Наименование дохода 
(тыс. 

рублей 

1 2 3 

2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 33,0 

 
2 02 04041 05  0000 151 
 

 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 
 100,0 

2 02 04081 05  0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного 
размещения 
 992,8 

                                                                                                                            ». 
 
 
 

Заместитель главы  муниципального 
образования Мостовский район,  
начальник финансового управления                                               
М.Г.Чеботова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Совета муниципального                  
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г. № 123 
 
 
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
УТВЕРЖДЕН 
решением Совета муниципального                  
образования Мостовский район 
от 29.12.2015 г. № 35 
(в редакции решения Совета муниципального  
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г. № 123) 
 
 

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     1 339 441,5 

I. 
Муниципальные программы муниципального образования Мостовский район, 
всего   1 258 675,8 

1. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Развитие здравоохранения" 0100000000   85 976,0 

  
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи 0110000000   66 705,0 

  Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения 0110100000   600,0 

  Осуществление текущего ремонта детского отделения МБУЗ «Мостовская ЦРБ» 0110100220   600,0 



  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110100220 600 600,0 

  
Развитие системы раннего выявления заболеваний, включая проведение 
медицинских осмотров населения 0110200000   66 105,0 

  

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   66 105,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110260850 600 66 105,0 

  

Совершенствование системы оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 0120000000   2 001,4 

  
Совершенствование оказания скорой, специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи 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  0120160810   1 339,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120160810 600 1 339,1 

  
Организация предоставления дополнительной денежной компенсации на 
усиленное питание доноров крови и (или) ее компонентов 0120300000   662,3 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и 
(или) ее компонентов 0120360690   662,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120360690 600 662,3 

  Кадровое обеспечение системы здравоохранения 0150000000   2 510,5 

  
Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и 
обучающимся 0150100000   1 620,0 



  
Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате 
жилья 0150100210   1 620,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0150100210 600 1 620,0 

 
Повышение уровня профессиональных знаний работников медицинских 
организаций и профессиональных организаций 0150200000  890,5 

 
Субсидии на повышение квалификации работников муниципальных учреждений 
здравоохранения 0150261630  621,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0150261630  600 621,5 

 
Субсидии на повышение квалификации работников муниципальных учреждений 
здравоохранения 0150266630   149,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0150266630 600 149,0 

  
Софинансирование субсидии на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения 01502S6630   120,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01502S6630 600 120,0 

  
Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в 
амбулаторных условиях 0160000000   14 759,1 

  

Улучшение обеспечения льготной категории граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями в амбулаторных условиях за счет 
средств краевого бюджета 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 инсулины, таблетированные  сахароснижающие 
препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших 
пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты 0160361080   14 759,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0160361080 600 14 759,1 

2. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Развитие образования" 0200000000   780 030,3 



  
Отдельные мероприятия государственной программы Краснодарского края 
"Развитие образования"  0210000000   780 030,3 

  

Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих 
доступ населения Краснодарского края к качественным услугам дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей 0210100000   2 250,0 

  
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования" 
(краевой бюджет) 0210160600   1 000,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210160600 600 1 000,0 

  
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования" 
(софинансирование МБ)" 0210165600   250,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210165600 200 48,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210165600 600 201,5 

  
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие образования" 02101S0600   1 000,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02101S0600 600 1 000,0 

  
Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, 
общего и дополнительного образования 0210200000   750 843,2 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 0210200590   15 162,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0210200590 100 14 276,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210200590 200 721,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210200590 600 148,7 

  Иные бюджетные ассигнования 0210200590 800 14,9 

  Отдельные мероприятия в сфере развития образования 0210210090   13 841,3 



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210210090 200 35,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210210090 600 13 805,9 

  

Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения 
уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до 
средней заработной платы по Краснодарскому краю 0210260120   2 553,9 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210260120 600 2 553,9 

  

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   5 920,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210260710 200 99,7 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210260710 300 5 820,3 

  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  
образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 0210260860   564 661,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210260860 600 564 661,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому 
обеспечению получения образования в частных дошкольных и образовательных 
организациях  0210262460   5 777,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210262460 600 5 777,8 

  Решение вопросов местного значения в сфере образования 0210265860   142 069,9 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210265860 600 142 069,9 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому 
обеспечению получения образования в частных дошкольных и образовательных 
организациях  0210267460   647,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210267460 600 647,0 



 

Софинансирование субсидии на поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений работников 
Краснодарского края в целях выполнения указов Президента Российской 
Федерации 02102S0120  210,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02102S0120 600 210,0 

  

Реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно 
образовательной, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливой 
молодежи 0210300000   245,3 

 
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края 
"Развитие образования" 0210360600  233,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210360600 600 233,0 

  
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие образования" 02103S0600   12,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02103S0600 600 12,3 

  Реализация мер по специальной поддержке отдельных категорий обучающихся 0210400000   2 597,2 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных 
образовательных организациях 0210462370   2 597,2 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210462370 600 2 597,2 

  
Формирование востребованной системы оценки качества образования и 
образовательных результатов 0210600000   539,1 

  

Осуществление государственных полномочий по материальному обеспечению 
пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и  среднего общего образования 0210662500   539,1 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210662500 200 4,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210662500 600 535,0 

  Обеспечение системы образования Краснодарского края 0210700000   17 900,8 



высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов 
к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию 

  

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   17 900,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210760820 600 17 900,8 

  
Обеспечение деятельности районного управления образованием Мостовского 
района 0210900000   5 654,7 

  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0210900190   5 654,7 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0210900190 100 5 526,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210900190 200 110,8 

  Иные бюджетные ассигнования 0210900190 800 17,1 

3. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Социальная поддержка граждан" 0300000000   58 113,6 

  Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 0330000000   57 667,6 

  

Финансовое обеспечение осуществления переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, направленных на 
социальную поддержку граждан 0330400000   57 667,6 

  

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   31 066,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330460670 200 133,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330460670 300 30 933,2 

  Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 0330460680   21 121,8 



выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за 
оказание услуг по воспитанию приемных детей 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд 0330460680 200 98,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330460680 300 21 023,8 

  

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   68,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330460700 300 68,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание 0330460720   41,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд 0330460720 200 0,7 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330460720 300 40,3 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание 
услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и 
постинтернатного сопровождения 0330460730   50,5 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд 0330460730 200 0,2 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330460730 300 50,3 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 0330460880   2 706,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0330460880 100 2 649,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330460880 200 56,2 

  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 0330460890   2 106,9 



организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0330460890 100 2 029,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330460890 200 77,0 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оздоровления и отдыха детей 0330460900   506,4 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0330460900 100 458,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330460900 200 47,7 

  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  0340000000   446,0 

  

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям при реализации ими собственных общественно полезных программ, 
направленных на решение социальных проблем  0340100000   446,0 

  
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
содействие развитию гражданского общества 0340110060   446,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0340110060 200 234,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0340110060 600 212,0 

24. Муниципальная программа "Доступная среда" 0400000000   358,5 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы  "Доступная среда" 0410000000   358,5 

  
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 0410100000   358,5 

  Реализация мероприятий муниципальной программы "Доступная среда" 0410111490   358,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410111490 600 358,5 

5. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район "Дети 
Кубани" 0500000000   22 148,0 



  Отдельные мероприятия муниципальной программы "Дети Кубани" 0510000000   22 148,0 

  
Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа 0510400000   17 905,4 

  

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   17 243,4 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0510450820 400 17 243,4 

  

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   662,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0510462340 100 543,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510462340 200 118,5 

  Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае 0510600000   4 242,6 

  
Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков муниципального образования Мостовский район  0510600050   3 129,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510600050 200 185,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510600050 600 2 944,7 

  
Реализация мероприятий муниципальной программы  "Дети Кубани" (краевой 
бюджет) 0510660590   947,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510660590 600 947,8 



  

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   59,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510660840 200 59,8 

  

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий государственной 
программы  Краснодарского края "Дети Кубани"  5106S0590   105,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5106S0590 600 105,3 

6. 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства" 0600000000   5 844,1 

  
Отдельные мероприятия муниципальной программы "Комплексное и устойчивое 
развитие  в сфере строительства и архитектуры" 0620000000   1 550,0 

  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0620400000   1 550,0 

  
Реализация мероприятий в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0620400010   1 550,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620400010 200 1 550,0 

  
Отдельные полномочия муниципального района, передаваемые на исполнение в 
бюджеты сельских поселений 0680000000   4 294,1 

  

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования  и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генпланов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 0680028000   4 294,1 

  Межбюджетные трансферты 0680028000 500 4 294,1 

7. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Содействие занятости населения"  0800000000   640,0 

  Реализация политики содействия занятости населения 0810000000   640,0 

  
Содействие трудоустройству граждан и обеспечению работодателей рабочей 
силой 0810100000   640,0 

  
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0810109610   620,0 



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810109610 200 120,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810109610 600 500,0 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ 0810109640   20,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810109640 200 20,0 

8. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Обеспечение безопасности населения" 0900000000   11 957,8 

  
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и последствий  на 2015—2017 годы 0910000000   6 789,0 

  
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории Мостовского района 0910100000   1 024,6 

  

Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемых в рамках 
специальных решений 0910160060   1 013,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910160060 200 965,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9101600600 600 48,4 

  
Софинансирование субсидии на мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  09101S0060   10,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09101S0060 200 10,9 

  

Обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и 
средствами гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 0910200000   3 239,4 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 0910200590   3 239,4 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0910200590 100 3 147,7 



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910200590 200 84,2 

  Иные бюджетные ассигнования 0910200590 800 7,5 

  
Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при чрезвычайных ситуациях 0910300000   2 525,0 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 0910300590   2 525,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0910300590 100 900,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910300590 200 1 623,4 

  Иные бюджетные ассигнования 0910300590 800 1,6 

  
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  0930000000   3 575,8 

  
Обеспечение мероприятий по своевременному оповещению и информированию 
населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 0930100000   3 575,8 

  

Реализация мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Мостовский район 0930110050   3 575,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0930110050 200 3 575,8 

  
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с 
преступностью   0940000000   5,0 

  
Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение общественной 
безопасности, укреплению правопорядка и профилактики правонарушений 0940100000   5,0 

  

Реализация мероприятий по укреплению правопорядка, профилактике 
правонарушений, усилению борьбы с преступностью на территории 
муниципального образования Мостовский район 0940110070   5,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0940110070 200 5,0 

  Профилактика терроризма и экстремизма   0950000000   1 300,0 



  

Повышение инженерно-технической защищенности социально значимых 
объектов, а также информационно-пропагандистское сопровождение 
антитеррористической деятельности 0950100000   1 300,0 

  Профилактика терроризма и экстремизма (краевой бюджет) 0950160460   760,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0950160460 600 760,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в 
муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятий по профилактике 
терроризма в Краснодарском крае 0950160480   500,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0950160480 600 500,0 

  Софинансирование субсидии по профилактике терроризма 09501S0460   40,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09501S0460 600 40,0 

  Противодействие коррупции в Мостовском районе 0970000000   20,0 

  
Осуществление мероприятий по повышению эффективности системы 
противодействия коррупции 0970100000   20,0 

  Реализация мероприятий по противодействию коррупции 0970110210   20,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0970110210 200 20,0 

  Повышение безопасности дорожного движения 0980000000   100,0 

  Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 0980200000   100,0 

  
Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 0980262470   95,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0980262470 600 95,0 

  
Софинансирование субсидии на осуществление мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма  09802S2470   5,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09802S2470 600 5,0 

  
Отдельные полномочия муниципального района, передаваемые на исполнение в 
бюджеты сельских поселений 0990000000   168,0 

  Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 0990029000   168,0 



(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 
поселения 

  Межбюджетные трансферты 0990029000 500 168,0 

9. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Развитие культуры" 1000000000   150 956,6 

  Отдельные мероприятия муниципальной  программы "Развитие культуры" 1010000000   150 956,6 

  Поддержка клубных учреждений 1010200000   2 330,0 

  
Укрепление материально-технической базы, технического оснащения 
муниципальных бюджетных, автономных, казенных клубных учреждений  1010260640   2 330,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010260640 600 2 330,0 

  Культура Кубани 1010300000   6 273,6 

  Реализация мероприятий по развитию культуры Мостовского района 1010310150   6 140,6 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010310150 600 6 140,6 

  
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 1010351440   33,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010351440 600 33,0 

 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 1010351460  100,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010351460 600 100,0 

  Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 1010400000   38 007,3 

  Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 1010451470   100,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010451470 600 100,0 

  
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 1010451480   100,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010451480 600 100,0 

 
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения 
уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений  до 1010460120  35 859,9 



средней заработной платы по Краснодарскому краю 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010460120 600 35 859,9 

  

Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения 
уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений  до 
средней заработной платы по Краснодарскому краю (местный бюджет) 10104S0120   1 947,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10104S0120 600 1 947,4 

  
Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли 
"Культура, искусство и кинематография" по предоставлению муниципальных услуг 1010500000   96 226,5 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 1010500590   95 442,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010500590 600 95 442,4 

  

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   784,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010560820 600 784,1 

  Обеспечение деятельности отдела культуры 1010900000   8 119,2 

  Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 1010900190   2 011,2 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1010900190 100 1 916,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010900190 200 93,6 

  Иные бюджетные ассигнования 1010900190 800 1,2 



  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 1010900590   6 108,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1010900590 100 5 633,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010900590 200 469,6 

  Иные бюджетные ассигнования 1010900590 800 5,4 

10. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Развитие физической культуры и спорта" 1200000000   33 735,6 

  
Отдельные мероприятия муниципальной программы муниципального образования 
Мостовский район "Развитие физической культуры и спорта" 1210000000   33 735,6 

  
Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие физической 
культуры и массового спорта на Кубани 1210100000   218,8 

  

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   218,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1210160740 600 218,8 

  

Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством организации 
и проведения (участия) физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий 1210200000   72,0 

  
Реализация мероприятий по развитию массового спорта, детско-юношеского 
спорта  1210200120   72,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1210200120 600 72,0 

  Управление реализацией муниципальной программы 1210700000   33 444,8 

  Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 1210700190   877,7 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1210700190 100 869,7 



органами управления государственными внебюджетными фондами 

  Иные бюджетные ассигнования 1210700190 800 8,0 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 1210700590   32 567,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1210700590 600 32 567,1 

11. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 1300000000   546,2 

  Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края 1320000000   506,2 

  Повышение качества жилищного обеспечения населения  1320100000   506,2 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета 
граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых  1320160870   506,2 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1320160870 100 503,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1320160870 200 3,2 

  
Участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов  1340000000   40,0 

  

Мероприятия по участию в организации деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов 1340100000   40,0 

  
Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по сбору и 
захоронению твердых коммунальных отходов    1340100180   40,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1340100180 200 40,0 

12. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район  
"Экономическое развитие и инновационная экономика" 1400000000   3 203,6 

  
Формирование и продвижение  экономически и  инвестиционно привлекательного 
образа Мостовского района  1430000000   3 148,1 

  
Развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности района, 
обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров и услуг 1430100000   3148,1 



  
Реализация мероприятий по  подготовке к участию в Международном 
инвестиционном форуме «Сочи»  1430100020   848,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1430100020 200 848,1 

  
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 1430150640   1 961,9 

  Иные бюджетные ассигнования 1430150640 800 1 961,9 

  

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 14301L0640   115,0 

  Иные бюджетные ассигнования 14301L0640 800 115,0 

  

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 14301R0640   223,1 

  Иные бюджетные ассигнования 14301R0640 800 223,1 

  
Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства и 
стимулирование инновационной деятельности в Мостовском районе 1440000000   55,5 

  
Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  1440100000   55,5 

  
Реализация мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства   1440100040   55,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1440100040 200 55,5 

13. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Молодежь Кубани" 1500000000   4 062,6 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 1510000000   4 062,6 

  
Организационное обеспечение реализации государственной молодежной 
политики 1510400000   3 280,7 

  Реализация мероприятий в области молодежной политики 1510400130   636,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510400130 200 636,0 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 1510400590   2 644,7 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 1510400590 100 2 346,5 



государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510400590 200 290,4 

  
Иные бюджетные ассигнования 

1510400590 800 7,8 

  Обеспечение деятельности отдела по молодежной политики Мостовского района 1510900000   781,9 

  Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 1510900190   781,9 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1510900190 100 763,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510900190 200 16,6 

  Иные бюджетные ассигнования 1510900190 800 1,6 

14. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Региональная политика и развитие гражданского общества 1600000000   5,0 

  
Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 
Мостовском районе на 2015—2020 годы 1620000000   5,0 

  
Создание условий для обеспечения гражданского мира и национального согласия, 
укрепление единства многонационального народа 1620100000   5,0 

  
Реализация мероприятий по гармонизации межнациональных отношений в 
муниципальном образовании Мостовский район 1620110170   5,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1620110170 600 5,0 

15. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Казачество Кубани" 1700000000   70,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 1710000000   70,0 

  
Реализация муниципальной политики в отношении казачества в Мостовском 
районе 1710100000   70,0 

  
Реализация мероприятий по поддержке казачьих обществ в муниципальном 
образовании Мостовский район 1710110180   70,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1710110180 600 70,0 

16. Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 2000000000   86,1 



"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2015—2017 годы 

  Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса 2010000000   86,1 

  
Продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Мостовского 
района 2010300000   86,1 

  
Реализация мероприятий по развитию санаторно-курортного и туристского 
комплекса в муниципальном образовании Мостовский район  2010300030   86,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2010300030 200 86,1 

17. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Противодействие незаконному обороту наркотиков" 2100000000   40,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 2110000000   40,0 

  
Реализация мероприятий по сокращению спроса на наркотики путем развития 
государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков 2110100000   40,0 

  
Реализация мероприятий по  противодействию незаконному потреблению и 
обороту наркотических средств в муниципальном образовании Мостовский район 2110110120   40,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2110110120 200 9,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2110110120 600 31,0 

18. 
Муниципальная программа "Информационное общество Кубани в Мостовском 
районе" 2300000000   10 533,7 

  Информационный регион 2320000000   10 533,7 

  

Обеспечение доступа граждан и организаций к государственным и 
муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных 
технологий 2320200000   10 533,7 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 2320200590   10 479,8  

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2320200590 600 10 479,8 

  
Отдельные мероприятия муниципальной программы "Информационное общество 
Кубани" в Мостовском районе 2320209570   53,9 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 2320209570 200 53,9 



(муниципальных) нужд 

19. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 2400000000   27 201,2 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 2410000000   1 010,6 

  Поддержка сельскохозяйственного производства в Мостовском районе 2410100000   1 010,6 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае 2410160910   1 010,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2410160910 100 980,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2410160910 200 

30,4 

  Развитие малых форм хозяйствования в  агропромышленном комплексе  2460000000   24 509,3 

  
Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного 
производства 2460100000   24 394,3 

  

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   24 394,3 

  Иные бюджетные ассигнования 2460160090 800 24 394,3 

  Поддержка кредитования малых форм хозяйствования 2460300000   115,0 

  

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 2460350550   76,5 

  Иные бюджетные ассигнования 2460350550 800 76,5 

  

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   38,5 

  Иные бюджетные ассигнования 24603R0550 800 38,5 

  Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в 2480000000   1 681,3 



Краснодарском крае  

  
Проведение противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической 
работы  2480100000   1 681,3 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения 
биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения 
биологических отходов в специальных печах (крематорах) 2480160370   1 637,0 

  Иные бюджетные ассигнования 2480160370 800 1 637,0 

  

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   44,3 

  Иные бюджетные ассигнования 2480161650 800 44,3 

20. 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 
"Развитие топливно-энергетического комплекса" 2500000000   8 624,3 

 Газификация Мостовского района 2510000000  8 624,3 

  Комплексное развитие газификации населенных пунктов Мостовского района 2510100000   8 624,3 

  Реализация мероприятий по газоснабжению населения 2510100200   1 164,9 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2510100200 400 1 164,9 

  Организация газоснабжения населения  2510160620   6 649,5 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2510160620 400 6 649,5 

  Софинансирование по организации газоснабжения населения 25101S0620   809,9 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 25101S0620 400 809,9 

21. 
Муниципальная программа Мостовского района "Управление муниципальными 
финансами Мостовского района" 2800000000   54 542,6 

  Совершенствование межбюджетных отношений 2810000000   29 188,4 

  Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований  2810100000   29 188,4 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений 2810160020   23 934,5 



  Межбюджетные трансферты 2810160020 500 23 934,5 

  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений из средств 
местного бюджета 28101S0020   5 253,9 

  Межбюджетные трансферты 28101S0020 500 5 253,9 

  Управление муниципальным долгом Мостовского района 2820000000   12 508,9 

  
Осуществление в установленные сроки и в полном объеме платежей по 
обслуживанию долговых обязательств 2820100000   12 508,9 

  Процентные платежи по муниципальному долгу  2820110520   12 508,9 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга 2820110520 700 12 508,9 

  
Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и 
обеспечение сбалансированности бюджета 2830000000   12 845,3 

  Обеспечение деятельности  финансового управления 2830900000   12 845,3 

  Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 2830900190   12 845,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2830900190 100 10 464,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2830900190 200 2 371,8 

  Иные бюджетные ассигнования 2830900190 800 9,2 

II. Непрограммные направления расходов, всего     80 765,7 

  
Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - администрация 
муниципального образования  7000000000   67041,0 

  Глава администрации 7010000000   1 677,4 

  Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 7010000190   1 677,4 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7010000190 100 1 677,4 

  Заместители главы администрации 7020000000   8 317,1 

  Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 7020000190   8 317,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7020000190 100 8 317,1 

  Обеспечение хозяйственного обслуживания 7050000000   12 127,3 



  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 7050000590   12 127,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7050000590 100 9 091,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7050000590 200 2 999,0 

  Иные бюджетные ассигнования 7050000590 800 36,4 

  Прочие расходы администрации 7060000000   266,0 

  Реализация мероприятий по организации и проведению выборов  7060010300   40,0 

  Иные бюджетные ассигнования 7060010300 800 40,0 

  Резервный фонд администрации 7060010490   226,0 

  Иные бюджетные ассигнования 7060010490 800 226,0 

  
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации и государственных 
полномочий Краснодарского края 7070000000   72,1 

  

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 7070051200   72,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7070051200 200 72,1 

  
Отдельные полномочия муниципального района, передаваемые на исполнение в 
бюджеты сельских поселений 7080000000   60,0 

  
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 7080025000   12,0 

  Межбюджетные трансферты 7080025000 500 12,0 

  

Осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования 7080025100   12,0 

  Межбюджетные трансферты 7080025100 500 12,0 

  
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 7080026000   24,0 



содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля 

  Межбюджетные трансферты 7080026000 500 24,0 

  Осуществление муниципального лесного контроля 7080027000   12,0 

  Межбюджетные трансферты 7080027000 500 12,0 

  Обеспечение функционирования администрации  7090000000   44 521,1 

  Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 7090000190   44 521,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7090000190 100 36 771,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7090000190 200 7 381,9 

  Иные бюджетные ассигнования 7090000190 800 367,6 

  Обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов  7100000000   926,2 

  Совет депутатов 7190000000   926,2 

  Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 7190000190   926,2 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7190000190 100 844,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7190000190 200 81,6 

  Иные бюджетные ассигнования 7190000190 800 0,5 

  Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты       7900000000   2 991,2 

  Руководитель Контрольно-счетной палаты  и его заместители 7910000000   1 334,3 

  Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 7910000190   1 334,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7910000190 100 1 334,3 

  Контрольно-счетная палата  7990000000   1 656,9 

  Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 7990000190   1 656,9 



  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7990000190 100 1 511,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7990000190 200 143,4 

  Иные бюджетные ассигнования 7990000190 800 1,8 

  Управление имуществом  8400000000   1 882,7 

  Мероприятия по содержанию и обслуживанию казны 8480000000   1 882,7 

  Мероприятия по содержанию имущества 8480010010   1 882,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8480010010 200 1 582,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8480010010 600 300,0 

  Обеспечение деятельности управления архивов     8900000000   1 678,5 

  Архив  8910000000   1 678,5 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 8910000590   1 678,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 8910000590 100 1 551,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8910000590 200 126,6 

  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера и их последствий на территории 
Краснодарского края 9600000000   386,3 

  

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий и их последствий, не относящиеся к публичным 
нормативным обязательствам 9620000000   386,3 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по 
формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения 
в результате чрезвычайных ситуаций 9620060070   126,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9620060070 200 126,0 



(муниципальных) нужд 

  

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий ЧС на территории 
Мостовского района в текущем финансовом году 9620100000   70,1 

  
Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 
26 августа 2016 года 9620110490   70,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9620110490 600 70,1 

 
Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий ЧС на территории 
Андрюковского сельского поселения в 2015 году 9620200000  77,4 

 

Мероприятия, направленные на выполнение аварийно-спасательных работ на 
территории Андрюковского селького поселения  в результате чрезвычайной 
ситуации 24 июня 2015 года   9620210490  77,4 

 
Межбюджетные трансферты 

9620210490 500 77,4 

  
Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий ЧС на территории 
Переправненского сельского поселения в 2015 году 9620300000   112,8 

 

Мероприятия, направленные на выполнение аварийно-спасательных работ на 
территории Переправненского сельского поселения  в результате чрезвычайной 
ситуации 2015 года   9620310490  112,8 

 Межбюджетные трансферты 9620310490 500 112,8 

  Непрограммные расходы органов местного самоуправления 9900000000   5 859,8 

  Государственные  (муниципальные) гарантии 9990000000   5 859,8 

  
Отдельные мероприятия по временному обустройству лиц вынуждено покинувших 
Украину, находящихся на территории МО 9990052240   992,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9990052240 200 992,8 

  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 9990053910   1 367,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9990053910 200 1 367,0 

  
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых 
вопросов на 2016 год 9990060050   3500,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9990060050 600 3500,0 

                                                                                                                                                                                                            ». 



 
 
 

Заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район, 
начальник финансового управления                                                                            
М.Г.Чеботова 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к решению Совета муниципального  
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г.№123 
 
 
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
УТВЕРЖДЕНА 
решением Совета муниципального   
образования Мостовский район 
от 29.12.2015 г. № 35 
(в редакции решения Совета муниципального  
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г.№123) 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
 расходов бюджета муниципального образования Мостовский район  

на 2016 год  
 

(тыс. рублей)  

Наименование показателя 
КВС

Р 
Коды бюджетной 
классификации 

2016 



Раз
дел 

По
др
аз
де
л 

Целевая 
статья 

Вид 
рас
ход
а 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего:           1 339 441,5 

Совет муниципального образования Мостовский район 901         926,2 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     926,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 901 01 03     926,2 

Обеспечение деятельности законодательных (представительных) 
органов  901 01 03 7100000000   926,2 

Совет депутатов 901 01 03 7190000000   926,2 

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 901 01 03 7190000190   926,2 

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 901 01 03 7190000190   926,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 03 7190000190 100 844,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 03 7190000190 200 81,6 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 7190000190 800 0,5 

Администрация муниципального образования Мостовский район  902         262 748,6 

Общегосударственные вопросы 902 01       91 028,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 902 01 02     1 677,4 

Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования  902 01 02 7000000000   1 677,4 



Глава администрации 902 01 02 7010000000   1 677,4 

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 902 01 02 7010000190   1 677,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 902 01 02 7010000190 100 1 677,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 902 01 04     60 336,3 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Социальная поддержка граждан" 902 01 04 0300000000   5 319,3 

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 2 649,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 0330460880 200 56,2 

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 2 029,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 0330460890 200 77,0 



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 100 458,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 0330460900 200 47,7 

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-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 902 01 04 0510400000   662,0 

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 100 543,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 0510462340 200 118,5 

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 100 503,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 1320160870 200 3,2 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 902 01 04 2400000000   1 010,6 

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 100 980,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 2410160910 200 30,4 

Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования  902 01 04 7000000000   52 838,2 

Заместители главы администрации 902 01 04 7020000000   8 317,1 

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 902 01 04 7020000190   8 317,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 902 01 04 7020000190 100 8 317,1 



Обеспечение функционирования администрации  902 01 04 7090000000   44 521,1 

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 902 01 04 7090000190   44 521,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 902 01 04 7090000190 100 36 771,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 7090000190 200 7 381,9 

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 7090000190 800 367,6 

Судебная система 902 01 05     72,1 

Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования  902 01 05 7000000000   72,1 

Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации и 
государственных полномочий Краснодарского края 902 01 05 7070000000   72,1 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 7070051200   72,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 05 7070051200 200 72,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 01 07     40,0 

Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования  902 01 07 7000000000   40,0 

Прочие расходы администрации 902 01 07 7060000000   40,0 

Реализация мероприятий по организации и проведению выборов  902 01 07 7060010300   40,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 01 07 7060010300 800 40,0 

Резервные фонды 902 01 11     226,0 

Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования  902 01 11 7000000000   226,0 

Прочие расходы администрации 902 01 11 7060000000   226,0 

Резервный фонд администрации 902 01 11 7060010490   226,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 7060010490 800 226,0 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13     28 677,1 



Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Социальная поддержка граждан" 902 01 13 0300000000   446,0 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций  902 01 13 0340000000   446,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям при реализации ими собственных 
общественно полезных программ, направленных на решение 
социальных проблем  902 01 13 0340100000   446,0 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и содействие развитию гражданского общества 902 01 13 0340110060   446,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 0340110060 200 234,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 01 13 0340110060 600 212,0 

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   10 479,8 

Информационный регион 902 01 13 2320000000   10 479,8 

Обеспечение доступа граждан и организаций к государственным и 
муниципальным услугам на основе информационных и 
телекоммуникационных технологий 902 01 13 2320200000   10 479,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 902 01 13 2320200590   10 479,8 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 01 13 2320200590 600 10 479,8 

Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования  902 01 13 7000000000   12 127,3 

Обеспечение хозяйственного обслуживания 902 01 13 7050000000   12 127,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 902 01 13 7050000590   12 127,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 902 01 13 7050000590 100 9 091,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 7050000590 200 2 999,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 7050000590 800 36,4 

Управление имуществом  902 01 13 8400000000   1 582,7 

Мероприятия по содержанию и обслуживанию казны 902 01 13 8480000000   1 582,7 

Мероприятия по содержанию имущества 902 01 13 8480010010   1 582,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 8480010010 200 1 582,7 

Обеспечение деятельности управления архивов     902 01 13 8900000000   1 678,5 

Архив  902 01 13 8910000000   1 678,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 902 01 13 8910000590   

1 678,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 902 01 13 8910000590 100 1 551,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 8910000590 200 126,6 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 902 01 13 9900000000   2 359,8 

Отдельные мероприятия по временному обустройству лиц 902 01 13 9990052240   992,8 



вынуждено покинувших Украину, находящихся на территории МО 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 9990052240 200 992,8 

Государственные  (муниципальные) гарантии 902 01 13 9990000000   1 367,0 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году 902 01 13 9990053910   1 367,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 9990053910 200 1 367,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00     10 027,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09     9 957,6 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Обеспечение безопасности населения" 902 03 09 0900000000   9 641,4 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Обеспечение безопасности населения" 902 03 09 0910000000   5 872,6 

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Мостовского района 902 03 09 0910100000   108,2 

Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, 
выполняемых в рамках специальных решений 902 03 09 0910160060   97,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 03 09 0910160060 200 97,4 

Софинансирование субсидии на мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  902 03 09 09101S0060   10,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 03 09 09101S0060 200 10,8 

Обеспечение эффективного функционирования системы управления 
силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности 902 03 09 0910200000   3 239,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 902 03 09 0910200590   3 239,4 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 902 03 09 0910200590 100 3 147,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 03 09 0910200590 200 84,2 

Иные бюджетные ассигнования 902 03 09 0910200590 800 7,5 

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 1 623,4 

Иные бюджетные ассигнования 902 03 09 0910300590 800 1,6 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  902 03 09 0930000000   3 575,8 

Реализация мероприятий по снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Мостовский 
район 902 03 09 0930110050   3 575,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 03 09 0930110050 200 3 575,8 

Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление 
борьбы с преступностью  на 2015—2017 годы 902 03 09 0940000000   5,0 

Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение 
общественной безопасности, укреплению правопорядка и 
профилактики правонарушений 902 03 09 0940100000   5,0 

Реализация мероприятий по укреплению правопорядка, 902 03 09 0940110070   5,0 



профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью 
на территории муниципального образования Мостовский район 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 03 09 0940110070 200 5,0 

Противодействие коррупции в Мостовском районе 902 03 09 0970000000   20,0 

Осуществление мероприятий по повышению эффективности 
системы противодействия коррупции 902 03 09 0970100000   20,0 

Реализация мероприятий по противодействию коррупции 902 03 09 0970110210   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 03 09 0970110210 200 20,0 

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 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера и их последствий на 
территории Краснодарского края 902 03 09 9600000000   316,2 

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и их последствий, не 
относящиеся к публичным нормативным обязательствам 902 03 09 9620000000   316,2 

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 

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий ЧС на 
территории Андрюковского сельского поселения в 2015 году 902 03 09 9620200000   190,2 

Мероприятия, направленные на выполнение аварийно-спасательных 
работ на территории Андрюковского сельского поселения  в 
результате чрезвычайной ситуации 24 июня 2015 года   902 03 09 9620210490   77,4 



Межбюджетные трансферты 902 03 09 9620210490 500 77,4 

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий ЧС на 
территории Переправненского сельского поселения в 2015 году 902 03 09 9620300000   112,8 

Мероприятия, направленные на выполнение аварийно-спасательных 
работ на территории Переправненского сельского поселения  в 
результате чрезвычайной ситуации 2015 года        902 03 09 9620310490   112,8 

Межбюджетные трансферты 902 03 09 9620310490 500 112,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 902 03 14     70,0 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Казачество Кубани" 902 03 14 1700000000   70,0 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 03 14 1710000000   70,0 

Реализация муниципальной политики в отношении казачества в 
Мостовском районе 902 03 14 1710100000   70,0 

Реализация мероприятий по поддержке казачьих обществ в 
муниципальном образовании Мостовский район 902 03 14 1710110180   70,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 03 14 1710110180 600 70,0 

Национальная экономика 902 04 00     35 414,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05     26 190,6 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 902 04 05 2400000000   26 190,6 

Развитие малых форм хозяйствования в  агропромышленном 
комплексе  902 04 05 2460000000   24 509,3 

Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 902 04 05 2460100000   24 394,3 

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   115,0 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 902 04 05 2460350550   76,5 

Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 2460350550 800 76,5 

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   38,5 

Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 24603R0550 800 38,5 

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного 
благополучия в Краснодарском крае  902 04 05 2480000000   1 681,3 

Проведение противоэпизоотических мероприятий и лечебно-
профилактической работы  902 04 05 2480100000   1 681,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части обустройства в поселениях мест захоронения биологических 
отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения 
биологических отходов в специальных печах (крематорах) 902 04 05 2480160370   1 637,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 05 2480160370 200 1 637,0 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 05 2480161650 200 44,3 

Водное хозяйство 902 04 06     12,0 



Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования  902 04 06 7000000000   12,0 

Отдельные полномочия муниципального района, передаваемые на 
исполнение в бюджеты сельских поселений 902 04 06 7080000000   12,0 

Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования 902 04 06 7080025100   12,0 

Межбюджетные трансферты 902 04 06 7080025100 500 12,0 

Лесное хозяйство 902 04 07     12,0 

Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования  902 04 07 7000000000   12,0 

Отдельные полномочия муниципального района, передаваемые на 
исполнение в бюджеты сельских поселений 902 04 07 7080000000   12,0 

Осуществление муниципального лесного контроля 902 04 07 7080027000   12,0 

Межбюджетные трансферты 902 04 07 7080027000 500 12,0 

Транспорт 902 04 08     12,0 

Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования  902 04 08 7000000000   12,0 

Отдельные полномочия муниципального района, передаваемые на 
исполнение в бюджеты сельских поселений 902 04 08 7080000000   12,0 

Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения 902 04 08 7080025000   12,0 

Межбюджетные трансферты 902 04 08 7080025000 500 12,0 

Связь и информатика 902 04 10     53,9 

Муниципальная программа "Информационное общество Кубани в 
Мостовском районе" 902 04 10 2300000000   53,9 

Информационный регион 902 04 10 2320000000   53,9 

Обеспечение доступа граждан и организаций к государственным и 
муниципальным услугам на основе информационных и 
телекоммуникационных технологий 902 04 10 2320200000   53,9 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 04 10 2320209570   53,9 



"Информационное общество Кубани" в Мостовском районе 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 10 2320209570 200 53,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 0000000000   9 133,8 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства" 902 04 12 0600000000   5 844,14 

Отдельные мероприятия муниципальной программы "Комплексное и 
устойчивое развитие  в сфере строительства и архитектуры" 902 04 12 0620000000   1 550,0 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 902 04 12 0620400000   1 550,0 

Реализация мероприятий в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 902 04 12 0620400010   1 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 12 0620400010 200 1 550,0 

Отдельные полномочия муниципального района, передаваемые на 
исполнение в бюджеты сельских поселений 902 04 12 0680000000   4 294,1 

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   4 294,1 

Межбюджетные трансферты 902 04 12 0680028000 500 4 294,1 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район  "Экономическое развитие и инновационная экономика" 902 04 12 1400000000   3 203,6 

Формирование и продвижение  экономически и инвестиционно-
привлекательного образа Мостовского района  902 04 12 1430000000   3 148,1 

Развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности 
района, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках 
товаров и услуг 902 04 12 1430100000   3 148,1 

Реализация мероприятий по  подготовке к участию в Международном 
инвестиционном форуме «Сочи»  902 04 12 1430100020   848,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 12 1430100020 200 848,1 



Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 902 04 12 1430150640   1 961,9 

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 1430150640 800 1 961,9 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 902 04 12 14301L0640   115,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 14301L0640 800 115,0 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 902 04 12 14301R0640   223,1 

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 14301R0640 800 223,1 

Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства 
и стимулирование инновационной деятельности в Мостовском 
районе 902 04 12 1440000000   55,5 

Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства  902 04 12 1440100000   55,5 

Реализация мероприятий по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства   902 04 12 1440100040   55,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 12 1440100040 200 55,5 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 
2015—2017 годы 902 04 12 2000000000   86,1 

Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса 902 04 12 2010000000   86,1 

Продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей 
Мостовского района 902 04 12 2010300000   86,1 

Реализация мероприятий по развитию санаторно-курортного и 
туристского комплекса в муниципальном образовании Мостовский 
район  902 04 12 2010300030   86,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 12 2010300030 200 86,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00     25 931,7 



Жилищное хозяйство 902 05 01     17 267,4 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Дети Кубани" 902 05 01 0500000000   17 243,4 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 05 01 0510000000   17 243,4 

Создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 902 05 01 0510400000   17 243,4 

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   17 243,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 902 05 01 0510450820 400 17 243,4 

Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа - 
администрация муниципального образования  902 05 01 7000000000   24,0 

Отдельные полномочия муниципального района, передаваемые на 
исполнение в бюджеты сельских поселений 902 05 01 7080000000   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 05 01 7080026000   24,0 

Межбюджетные трансферты 902 05 01 7080026000 500 24,0 

Коммунальное хозяйство 902 05 02     8 664,3 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 902 05 02 1300000000   40,0 

Участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов  902 05 02 1340000000   40,0 

Мероприятия по участию в организации деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 902 05 02 1340100000   40,0 

Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по 
сбору и захоронению твердых коммунальных отходов 902 05 02 1340100180   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 902 05 02 1340100180 200 40,0 



(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие топливно-энергетического комплекса" 902 05 02 2500000000   8 624,3 

Газификация Мостовского района 902 05 02 2510000000   8 624,3 

Комплексное развитие газификации населенных пунктов Мостовского 
района 902 05 02 2510100000   1 164,9 

Реализация мероприятий по газоснабжению населения 902 05 02 2510100200   1 164,9 

Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) 
собственности 902 05 02 2510100200 400 1 164,9 

Организация газоснабжения населения  902 05 02 2510160620   6 649,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 902 05 02 2510160620 400 6 649,5 

Софинансирование по организации газоснабжения населения 902 05 02 2510160620   809,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 902 05 02 2510160620 400 809,9 

Образование 902 07 00     1 709,8 

Общее образование 902 07 02     524,5 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Обеспечение безопасности населения" 902 07 02 0900000000   524,5 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Обеспечение безопасности населения" 902 07 02 0910000000   524,5 

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Мостовского района 902 07 02 0910100000   524,5 

Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, 
выполняемых в рамках специальных решений 902 07 02 0910160060   524,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 02 0910160060 200 524,5 

Софинансирование субсидии на мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  902 07 02 09101S0060   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 02 09101S0060 200 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 902 07 05     890,5 



квалификации 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие здравоохранения" 902 07 05 0100000000   890,5 

Кадровое обеспечение системы здравоохранения 902 07 05 0150000000   890,5 

Повышение уровня профессиональных знаний работников 
медицинских организаций и профессиональных организаций 902 07 05 0150200000   890,5 

Субсидии на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения    902 07 05 0150261630  621,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 05 0150261630 600 621,5 

Субсидии на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения 902 07 05 0150266630  149,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 05 0150266630 600 149,0 

Софинансирование субсидии на повышение квалификации 
работников муниципальных учреждений здравоохранения    902 07 05 01502S6630   120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 05 01502S6630 600 120,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07     294,8 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Дети Кубани" 902 07 07 0500000000   294,8 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 07 07 0510000000   294,8 

Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае 902 07 07 0510600000   294,8 

Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков муниципального образования Мостовский район  902 07 07 0510600050   235,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0510600050 200 185,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 07 07 0510600050 600 50,0 

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 902 07 07 0510660840   59,8 



лечения и обратно 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 07 07 0510660840 200 59,8 

Культура и кинематография 902 08 00     343,5 

Культура 902 08 01     343,5 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Обеспечение безопасности населения" 902 08 01 0900000000   343,5 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Обеспечение безопасности населения" 902 08 01 0910000000   343,5 

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Мостовского района 902 08 01 0910100000   343,5 

Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, 
выполняемых в рамках специальных решений 902 08 01 0910160060   343,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 0910160060 200 343,4 

Софинансирование субсидии на мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  902 08 01 09101S0060   0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 01 09101S0060 200 0,1 

Здравоохранение 902 09 00     85 298,1 

Стационарная медицинская помощь 902 09 01     37 123,1 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие здравоохранения" 902 09 01 0100000000   37 123,1 

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 902 09 01 0110000000   37 123,1 

Укрепление материально-технической базы объектов 
здравоохранения 902 09 01 0110100000   600,0 

Осуществление текущего ремонта детского отделения МБУЗ 
«Мостовская ЦРБ» 902 09 01 0110100220   600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 902 09 01 0110100220 600 600,0 



иным некоммерческим организациям 

Развитие системы раннего выявления заболеваний, включая 
проведение медицинских осмотров населения 902 09 01 0110200000   36 523,1 

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 01 0110260850   36 523,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 09 01 0110260850 600 36 523,1 

Амбулаторная помощь 902 09 02     36 391,2 

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 

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 
инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства 
самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших 
пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты 902 09 02 0160361080   14 759,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 09 02 0160361080 600 14 759,1 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Обеспечение безопасности населения" 902 09 02 0900000000   48,5 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Обеспечение безопасности населения" 902 09 02 0910000000   48,5 

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Мостовского района 902 09 02 0910100000   48,5 

Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, 
выполняемых в рамках специальных решений 902 09 02 0910160060   48,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 09 02 0910160060 600 48,4 



Софинансирование субсидии на мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  902 09 02 09101S0060   0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 09 02 09101S0060 200 0,1 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера и их последствий на 
территории Краснодарского края 902 09 02 9600000000   26,4 

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и их последствий, не 
относящиеся к публичным нормативным обязательствам 902 09 02 9620000000   26,4 

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий ЧС на 
территории Мостовского района в текущем финансовом году 902 09 02 9620100000   26,4 

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации 26 августа 2016 года 902 09 02 9620110490   26,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 09 02 9620110490 600 26,4 

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     7 881,1 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие здравоохранения" 902 09 06 0100000000   7 881,1 



Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 902 09 06 0110000000   7 881,1 

Развитие системы раннего выявления заболеваний, включая 
проведение медицинских осмотров населения 902 09 06 0110200000   7 881,1 

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   7 881,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 09 06 0110260850 600 7 881,1 

Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09 0000000000   2 420,0 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие здравоохранения" 902 09 09 0100000000   1 620,0 

Кадровое обеспечение системы здравоохранения 902 09 09 0150000000   1 620,0 

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
и обучающимся 902 09 09 0150100000   1 620,0 

Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов 
по оплате жилья 902 09 09 0150100210   1 620,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 902 09 09 0150100210 600 1 620,0 

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 

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     12 332,4 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 902 13 01     12 332,4 

Муниципальная программа Мостовского района "Управление 
муниципальными финансами Мостовского района" 902 13 01 2800000000   12 332,4 

Управление муниципальным долгом Мостовского района 902 13 01 2820000000   12 332,4 

Осуществление в установленные сроки и в полном объеме платежей 
по обслуживанию долговых обязательств 902 13 01 2820100000   12 332,4 

Процентные платежи по муниципальному долгу  902 13 01 2820110520   12 332,4 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 902 13 01 2820110520 700 12 332,4 

Финансовое управление администрации муниципального 
образования Мостовский район 905 00 00     42 210,2 

Общегосударственные вопросы 905 01 00     12 845,3 



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     12 845,3 

Муниципальная программа Мостовского района "Управление 
муниципальными финансами Мостовского района" 905 01 06 2800000000   12 845,3 

Формирование единой финансово-бюджетной политики 
Краснодарского края и обеспечение сбалансированности бюджета 905 01 06 2830000000   12 845,3 

Обеспечение деятельности  финансового управления 905 01 06 2830900000   12 845,3 

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 905 01 06 2830900190   12 845,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 2830900190 100 10 464,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 2830900190 200 2 371,8 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 2830900190 800 9,2 

Обслуживание государственного муниципального долга 905 13 00     176,5 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 905 13 01     176,5 

Муниципальная программа Мостовского района "Управление 
муниципальными финансами Мостовского района" 905 13 01 2800000000   176,5 

Управление муниципальным долгом Мостовского района 905 13 01 2820000000   176,5 

Осуществление в установленные сроки и в полном объеме платежей 
по обслуживанию долговых обязательств 905 13 01 2820100000   176,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу  905 13 01 2820110520   176,5 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 905 13 01 2820110520 700 176,5 

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 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений 905 14 01 2810160020   23 934,5 

Межбюджетные трансферты 905 14 01 2810160020 500 23 934,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений из 
средств местного бюджета 905 14 01 28101S0020   5 253,9 

Межбюджетные трансферты 905 14 01 28101S0020 500 5 253,9 

Контрольно-счѐтная палата муниципального образования 
Мостовский район 910         2 991,2 

Общегосударственные вопросы 910 01       2 991,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 01 06     2 991,2 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты       910 01 06 7900000000   2 991,2 

Руководитель Контрольно-счетной палаты  и его заместители 910 01 06 7910000000   1 334,3 

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 910 01 06 7910000190   1 334,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 910 01 06 7910000190 100 1 334,3 

Контрольно-счетная палата  910 01 06 7990000000   1 656,9 

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 910 01 06 7990000190   1 656,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 910 01 06 7990000190 100 1 511,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 01 06 7990000190 200 143,4 

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 7990000190 800 1,8 

Районное управление образованием администрации муниципального 
образования Мостовский район 925         841 640,0 

Образование 925 07 00     783 371,7 



Дошкольное образование 925 07 01     257 385,1 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие образования" 925 07 01 0200000000   257 372,1 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей 925 07 01 0210000000   257 372,1 

Развитие современных механизмов, содержания и технологий 
дошкольного, общего и дополнительного образования 925 07 01 0210200000   251 648,2 

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   54 557,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 01 0210265860 600 54 557,1 

Обеспечение системы образования Краснодарского края 
высококвалифицированными кадрами, создание механизмов 
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию 925 07 01 0210700000   5 723,9 

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   5 723,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 01 0210760820 600 5 723,9 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера и их последствий на 
территории Краснодарского края 925 07 01 9600000000   13,0 

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и их последствий, не 
относящиеся к публичным нормативным обязательствам 925 07 01 9620000000   13,0 



Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий ЧС на 
территории Мостовского района в текущем финансовом году 925 07 01 9620100000   13,0 

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации 26 августа 2016 года 925 07 01 9620110490   13,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 01 9620110490 600 13,0 

Общее образование 925 07 02     484 067,7 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие образования" 925 07 02 0200000000   480 374,6 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей 925 07 02 0210000000   480 374,6 

Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, 
обеспечивающих доступ населения Краснодарского края к 
качественным услугам дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей 925 07 02 0210100000   1 000,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
образования» (краевой бюджет) 925 07 02 0210160600   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210160600 600 1 000,0 

Развитие современных механизмов, содержания и технологий 
дошкольного, общего и дополнительного образования 925 07 02 0210200000   464 061,4 

Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного 
повышения уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 925 07 02 0210260120   2 553,9 

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   367 569,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210260860 600 367 569,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения образования в частных 925 07 02 0210262460   5 777,8 



дошкольных и образовательных организациях  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210262460 600 5 777,8 

Решение вопросов местного значения в сфере образования 925 07 02 0210265860   87 512,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210265860 600 87 512,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения образования в частных 
дошкольных и образовательных организациях  925 07 02 0210267460   647,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210267460 600 647,0 

Реализация мер по специальной поддержке отдельных категорий 
обучающихся 925 07 02 0210400000   2 597,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в 
муниципальных образовательных организациях 925 07 02 0210462370   2 597,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210462370 600 2 597,2 

Формирование востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов 925 07 02 0210600000   539,1 

Осуществление государственных полномочий по материальному 
обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и  среднего общего образования 925 07 02 0210662500   539,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 07 02 0210662500 200 4,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210662500 600 535,0 

Обеспечение системы образования Краснодарского края 
высококвалифицированными кадрами, создание механизмов 
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию 925 07 02 0210700000   12 176,9 



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 02 0210760820   12 176,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 02 0210760820 600 12 176,9 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Обеспечение безопасности населения" 925 07 02 0900000000   100,0 

Повышение безопасности дорожного движения 925 07 02 0980000000   100,0 

Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 925 07 02 0980200000   95,0 

Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 925 07 02 0980262470   95,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 02 0980262470 600 95,0 

Софинансирование субсидии на осуществление мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма   925 07 02 09802S2470   5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 02 09802S2470 600 5,0 

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 925 07 02 1210160740   62,5 



Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая 
культура и спорт" 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 02 1210160740 600 62,5 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера и их последствий на 
территории Краснодарского края 925 07 02 9600000000   30,6 

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и их последствий, не 
относящиеся к публичным нормативным обязательствам 925 07 02 9620000000   30,6 

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий ЧС на 
территории Мостовского района в текущем финансовом году 925 07 02 9620100000   30,6 

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации 26 августа 2016 года 925 07 02 9620110490   30,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 02 9620110490 600 30,6 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 925 07 02 9900000000   3 500,0 

Государственные  (муниципальные) гарантии 925 07 02 9990000000   3 500,0 

Дополнительная помощь местным бюджетам для решения 
социально-значимых вопросов на 2016 год 925 07 02 9990060050   3 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 02 9990060050 600 3 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 925 07 07     4 447,8 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Дети Кубани" 925 07 07 0500000000   3 947,8 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 925 07 07 0510000000   3 947,8 

Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае 925 07 07 0510600000   3 947,8 

Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков муниципального образования Мостовский район  925 07 07 0510600050   2 894,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 07 0510600050 600 2 894,7 

Реализация мероприятий муниципальной программы  "Дети Кубани" 925 07 07 0510660590   947,8 



(краевой бюджет) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 07 0510660590 600 947,8 

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
государственной программы  Краснодарского края "Дети Кубани"  925 07 07 05106S0590   105,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 07 05106S0590 600 105,3 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Содействие занятости населения"  925 07 07 0800000000   500,0 

Реализация политики содействия занятости населения 925 07 07 0810000000   500,0 

Содействие трудоустройству граждан и обеспечению работодателей 
рабочей силой 925 07 07 0810100000   500,0 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 925 07 07 0810109610   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 07 0810109610 600 500,0 

Другие вопросы в области образования 925 07 09     37 471,1 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие образования" 925 07 09 0200000000   36 363,6 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей 925 07 09 0210000000   36 363,6 

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   1 250,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 
образования" 925 07 09 0210165600   250,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 07 09 0210165600 200 48,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 09 0210165600 600 201,5 

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие образования" 925 07 09 02101S0600   1 000,0 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 09 02101S0600 600 1 000,0 

Развитие современных механизмов, содержания и технологий 
дошкольного, общего и дополнительного образования 925 07 09 0210200000   29 213,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 925 07 09 0210200590   15 162,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 925 07 09 0210200590 100 14 276,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 07 09 0210200590 200 721,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 09 0210200590 600 148,7 

Иные бюджетные ассигнования 925 07 09 0210200590 800 14,9 

Отдельные мероприятия в сфере развития образования 925 07 09 0210210090   13 841,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 07 09 0210210090 200 35,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 09 0210210090 600 13 805,9 

Софинансирование субсидии на поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
работников Краснодарского края в целях выполнения указов 
Президента Российской Федерации 925 07 09 02102S0120   210,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 09 02102S0120 600 210,0 

Реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно 
образовательной, творческой и спортивной деятельности, выявление 
талантливой молодежи 925 07 09 0210300000   245,3 

Реализация мероприятий государственной программы 
Краснодарского края "Развитие образования" 925 07 09 0210360600   233,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 09 0210360600 600 233,0 



Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие образования" 925 07 09 02103S0600   12,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 09 02103S0600 600 12,3 

Обеспечение деятельности районного управления образованием 
Мостовского района 925 07 09 0210900000   5 654,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 925 07 09 0210900190   5 654,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 925 07 09 0210900190 100 5 526,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 07 09 0210900190 200 110,8 

Иные бюджетные ассигнования 925 07 09 0210900190 800 17,1 

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 "Обеспечение безопасности населения" 925 07 09 0900000000   800,0 

Профилактика терроризма и экстремизма   925 07 09 0950000000   800,0 

Повышение инженерно-технической защищенности социально 
значимых объектов, а также информационно-пропагандистское 
сопровождение антитеррористической деятельности 925 07 09 0950100000   760,0 

Профилактика терроризма и экстремизма (краевой бюджет) 925 07 09 0950160460   760,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 09 0950160460 600 760,0 



Софинансирование субсидии по профилактике терроризма 925 07 09 09501S0460   40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925 07 09 09501S0460 600 40,0 

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 немедицинского 
потребления наркотиков 925 07 09 2110100000   9,0 

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       58 268,3 

Охрана семьи и детства 925 10 04     58 268,3 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие образования" 925 10 04 0200000000   5 920,0 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей 925 10 04 0210000000   5 920,0 

Развитие современных механизмов, содержания и технологий 
дошкольного, общего и дополнительного образования 925 10 04 0210200000   5 920,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за  925 10 04 0210260710   5 920,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 10 04 0210260710 200 99,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 0210260710 300 5 820,3 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Социальная поддержка граждан" 925 10 04 0300000000   52 348,3 

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 925 10 04 0330000000   52 348,3 

Финансовое обеспечение осуществления переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 925 10 04 0330400000   52 348,3 



направленных на социальную поддержку граждан 

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   31 066,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 10 04 0330460670 200 133,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 0330460670 300 30 933,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за оказание услуг по 
воспитанию приемных детей 925 10 04 0330460680   21 121,8 

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 21 023,8 

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   68,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 0330460700 300 68,8 

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   41,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 10 04 0330460720 200 0,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 0330460720 300 40,3 



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   50,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 10 04 0330460730 200 0,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 0330460730 300 50,3 

Отдел культуры администрации муниципального образования 
Мостовский район 926         151 031,1 

Образование 926 07       44 472,2 

Общее образование 926 07 02     44 472,2 

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 
маломобильных групп населения 926 07 02 0410100000   60,0 

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   44 412,2 

Отдельные мероприятия муниципальной  программы "Развитие 
культуры" 926 07 02 1010000000   44 412,2 

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 

Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 926 07 02 1010400000   6 663,5 

Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного 
повышения уровня средней заработной платы работников 926 07 02 1010460120   6 329,5 



муниципальных учреждений  до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 926 07 02 1010460120 600 6 329,5 

Софинансирование субсидии на поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
Краснодарского края в целях выполнения указов Президента 
Российской Федерации 926 07 02 10104S0120   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 926 07 02 10104S0120 600 334,0 

Совершенствование деятельности государственных учреждений 
отрасли "Культура, искусство и кинематография" по предоставлению 
муниципальных услуг 926 07 02 1010500000   33 088,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 926 07 02 1010500590   32 304,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 926 07 02 1010500590 600 32 304,6 

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   784,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 926 07 02 1010560820 600 784,1 

Культура, кинематография 926 08       106 558,9 

Культура 926 08 01     98 439,7 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие культуры" 926 08 01 1000000000   98 425,2 

Отдельные мероприятия муниципальной  программы "Развитие 
культуры" 926 08 01 1010000000   98 425,2 

Поддержка клубных учреждений 926 08 01 1010200000   2 330,0 



Укрепление материально-технической базы, технического оснащения 
муниципальных бюджетных, автономных, казенных клубных 
учреждений  926 08 01 1010260640   2 330,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 926 08 01 1010260640 600 2 330,0 

Культура Кубани 926 08 01 1010300000   1 613,6 

Реализация мероприятий по развитию культуры Мостовского района 926 08 01 1010310150   1 480,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 926 08 01 1010310150 600 1 480,6 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 926 08 01 1010351440   33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 926 08 01 1010351440 600 33,0 

Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 926 08 01 1010351460   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 926 08 01 1010351460 600 100,0 

Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства    926 08 01 1010400000   31 343,8 

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 926 08 01 1010451470   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 926 08 01 1010451470 600 100,0 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений 926 08 01 1010451480   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 926 08 01 1010451480 600 100,0 

Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного 
повышения уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений  до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 926 08 01 1010460120   29 530,4 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 926 08 01 1010460120 600 29 530,4 

Софинансирование субсидии на поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
Краснодарского края в целях выполнения указов Президента 
Российской Федерации 926 08 01 1010460120   1 613,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 926 08 01 1010460120 600 1 613,4 

Совершенствование деятельности государственных учреждений 
отрасли "Культура, искусство и кинематография" по предоставлению 
муниципальных услуг 926 08 01 1010500000   63 137,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 926 08 01 1010500590   63 137,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 926 08 01 1010500590 600 63 137,8 

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 наркотиков"  926 08 01 2100000000   9,5 

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 926 08 01 2110110120   9,5 



образовании Мостовский район 

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     8 119,2 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие культуры" 926 08 04 1000000000   8 119,2 

Отдельные мероприятия муниципальной  программы "Развитие 
культуры" 926 08 04 1010000000   8 119,2 

Обеспечение деятельности отдела культуры 926 08 04 1010900000   8 119,2 

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 926 08 04 1010900190   2 011,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 926 08 04 1010900190 100 1 916,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 08 04 1010900190 200 93,6 

Иные бюджетные ассигнования 926 08 04 1010900190 800 1,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 926 08 04 1010900590   6 108,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 926 08 04 1010900590 100 5 633,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 08 04 1010900590 200 469,6 

Иные бюджетные ассигнования 926 08 04 1010900590 800 5,4 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Мостовский район 929         33 682,6 

Физическая культура и спорт 929 11       33 682,6 

Физическая культура 929 11 01     32 804,9 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 929 11 01 1200000000   32 795,4 



район "Развитие физической культуры и спорта" 

Отдельные мероприятия муниципальной программы муниципального 
образования Мостовский район "Развитие физической культуры и 
спорта" 929 11 01 1210000000   32 795,4 

Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие 
физической культуры и массового спорта на Кубани 929 11 01 1210100000   156,3 

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   156,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 929 11 01 1210160740 600 156,3 

Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством 
организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий 929 11 01 1210200000   72,0 

Реализация мероприятий по развитию массового спорта, детско-
юношеского спорта  929 11 01 1210200120   72,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 929 11 01 1210200120 600 72,0 

Управление реализацией муниципальной программы 929 11 01 1210700000   32 567,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 929 11 01 1210700590   32 567,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 929 11 01 1210700590 600 32 567,1 

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     877,7 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Развитие физической культуры и спорта" 929 11 05 1200000000   877,7 

Отдельные мероприятия муниципальной программы муниципального 
образования Мостовский район "Развитие физической культуры и 
спорта" 929 11 05 1210000000   877,7 

Управление реализацией муниципальной программы 929 11 05 1210700000   877,7 

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 929 11 05 1210700190   877,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 929 11 05 1210700190 100 869,7 

Иные бюджетные ассигнования 929 11 05 1210700190 800 8,0 

Отдел по делам молодежи муниципального образования Мостовский 
район 934         4 211,6 

Образование 934 07       4 211,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 934 07 07     4 211,6 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Содействие занятости населения"  934 07 07 0800000000   140,0 

Реализация политики содействия занятости населения 934 07 07 0810000000   140,0 

Содействие трудоустройству граждан и обеспечению работодателей 
рабочей силой 934 07 07 0810100000   140,0 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 934 07 07 0810109610   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 07 07 0810109610 200 120,0 

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 934 07 07 0810109640   20,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 07 07 0810109640 200 20,0 

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район "Молодежь Кубани" 934 07 07 1500000000   4 062,6 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 934 07 07 1510000000   4 062,6 

Организационное обеспечение реализации государственной 
молодежной политики 934 07 07 1510400000   3 280,7 

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   2 644,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 934 07 07 1510400590 100 2 346,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 07 07 1510400590 200 290,4 

Иные бюджетные ассигнования 934 07 07 1510400590 800 7,8 

Обеспечение деятельности отдела по молодежной политики 
Мостовского района 934 07 07 1510900000   781,9 

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 934 07 07 1510900190   781,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 934 07 07 1510900190 100 763,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 07 07 1510900190 200 16,6 

Иные бюджетные ассигнования 934 07 07 1510900190 800 1,6 

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 путем 
развития государственной системы профилактики немедицинского 
потребления наркотиков 934 07 07 2110100000   9,0 

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 

                                                                                                                                                                                                                   ». 
 
 
 

Заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район,  
начальник финансового управления                                                                                                                          
М.Г.Чеботова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к решению Совета муниципального  
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г.№123 
 
 
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета муниципального         
образования Мостовский район 
от 29.12.2015 года № 35  
(в редакции решения Совета   муниципального  
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г.№123) 

 

  

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 6 458,0 

 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 -1 971,0 

000 01 03 00 00 00 0000 
700 

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 7 000,0 



000 01 03 00 00 05 0000 
710 

 Получение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации 7 000,0 

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  6 205,7 

000 01 05 02 00 00 0000 
500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 396 537,8 

000 01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  -1 396 537,8 

000 01 05 02 01 05 0000 
510  

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета  -1 396 537,8 

905 01 05 02 01 05 0000 
510  

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета  -1 396 537,8 

000 01 05 00 00 00 0000 
600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 402 743,5 

000 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  1 402 743,5 

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета  1 402 743,5 

905 01 05 02 01 05 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета  1 402 743,5 

000 01 06 00 00 00 0000 
000 

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 2 223,3 

000 01 06 01 00 00 0000 
000 

Акции и иные формы участия в 
капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной 
собственности 2 223,3 

000 01 06 01 00 05 0000 
630 

Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов 

 2 223,3 
 

                ». 
 
 
 

Заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район, 
начальник финансового управления                        



М.Г. Чеботова 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к решению Совета муниципального 
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г.№123 
 
 
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
УТВЕРЖДЕНА 
решением Совета муниципального                  
образования Мостовский район 
от 29.12.2015 г. № 35 
(в редакции решения Совета муниципального  
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г.№123) 

 
 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  
муниципального образования Мостовский район  

на 2016 год 
 

   
тыс. руб. 

Наименование Сумма  

Кредиты, привлеченные в бюджет муниципального 
образования Мостовский район, всего -1 971,0 

в том числе: 
  

привлечение, всего 
 

59 000,0 

в том числе: 
  по договору о привлечении кредита из бюджета 

Краснодарского края 7 000,0 

по договору о привлечении кредита из кредитных 
организаций 52 000,0 

погашение, всего 60 971,0 

в том числе: 
  

по договору о погашении задолженности перед 
кредитными организациями 52 000,0 
по договору о погашении задолженности     8 971,0 
бюджетных кредитов 
 
              ». 

 
 
 
Заместитель главы муниципального 



образования Мостовский район, 
начальник финансового управления                    
М.Г. Чеботова 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к решению Совета муниципального                  
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г.№123 
 
 
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета муниципального                  
образования Мостовский район 
от 29.12.2015 г. № 35 
(в редакции решения Совета муниципального  
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г.№123) 

 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
из бюджетов городских и сельских поселений  

в 2016 году 
 

(тыс. рублей) 

Код  Наименование дохода Сумма 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 93 732,6 

   

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 93 732,6 

2 02 04000 00 0000 151   Иные межбюджетные трансферты 
93 732,6 

2 02 04014 05 0000 151    Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 93 732,6 

                                                                                                           ».
             
 
 
 

Заместитель главы  муниципального 
образования Мостовский район,  
начальник финансового управления                                              
 М.Г.Чеботова 

 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к решению Совета муниципального 
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г.№123 
 
 
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета муниципального 
образования Мостовский район 
от 29.12.2015 г. № 35 
(в редакции решения Совета муниципального 
образования Мостовский район 
от 21.12.2016 г.№123) 
 
 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 
выделяемые из бюджета муниципального образования Мостовский район бюджетам сельских поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2016 год                            
   

 

  
                                   (тыс.рублей) 

Сельское 
поселение 

Объем 
перед
аваем

ых 
полно
мочий, 
всего 

Наименование передаваемого полномочия 

Обеспечение 
проживающих в 
поселении и 
нуждающихся в 
жилых помещениях 
малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями, 

Участие в 
профилактик
е терроризма 
и 
экстремизма, 
а также в 
минимизации 
и (или) 

Утв.ген.планов поселения, 
правил землепользования и 
застройки, утв. подгот.на 
основе генпланов поселения 
док-ции по планировке 
территории, выдача 
разрешений на стр-во (за 
иск.случаев, 

Создание  
условий для 
предоставле
ния 
транспортны
х услуг 
населению и 
организация 

Осуще
ствлен
ие 
муници
пально
го 
лесног
о 

Осуществл
ение в 
пределах, 
установле
нных 
водным 
законодате
льством 



организация 
строительства и 
содержания 
муниципального 
жилищного фонда, 
создание условий 
для жилищного 
строительства, 
осуществление 
муниципального 
жилищного 
контроля, а также 
иных полномочий 
органов местного 
самоуправления в 
соответсвии с 
жилищным 
законодательством 

ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма 
в границах 
поселения 

предусм.Градостр.кодексом 
РФ,иными ФЗ), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении стр-ва, 
реконструкции объектов 
капитального стр-ва, 
располож.на территории 
поселения, утв.местных 
нормативов 
градостроит.проектирова-ния 
поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных 
участков в границах 
поселения для муницип.нужд, 
осущ.в случаях, предусм. 
Градостр.кодексом РФ, 
осмотров зданий, сооружений 
и выдача рек-ций об 
устранении выявленных в 
ходе таких осмотров 
нарушений 

транспортног
о 
обслуживани
я населения 
в границах 
поселения 

контро
ля  

РФ 
полномочи
й 
собственн
ика водных 
объектов,, 
информир
ование 
населения 
лю 
ограничен
иях их 
использов
ания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Андрюковское 432,5 2,0 14,0 413,5 1,0 1,0 1,0 

Баговское 325,2 2,0 14,0 306,2 1,0 1,0 1,0 

Беноковское 394,9 2,0 14,0 375,9 1,0 1,0 1,0 

Бесленеевское 416,1 2,0 14,0 397,1 1,0 1,0 1,0 

Губское 325,5 2,0 14,0 306,5 1,0 1,0 1,0 

Костромское 235,2 2,0 14,0 216,2 1,0 1,0 1,0 

Краснокутское 377,3 2,0 14,0 358,3 1,0 1,0 1,0 

Махошевское 399,0 2,0 14,0 380,0 1,0 1,0 1,0 

Переправненск 500,8 2,0 14,0 481,8 1,0 1,0 1,0 



ое 

Унароковское 394,0 2,0 14,0 375,0 1,0 1,0 1,0 

Шедокское 467,5 2,0 14,0 448,5 1,0 1,0 1,0 

Ярославское 254,1 2,0 14,0 235,1 1,0 1,0 1,0 

Итого 4522,1 24,0 168,0 4 294,1 12,0 12,0 12,0 

 
 
 
 

     

         ». 
 

Заместитель главы  муниципального 
образования Мостовский район,  
начальник финансового управления                                                                                                                         
М.Г.Чеботова                 

 
 



Пояснительная записка  
к решению Совета муниципального образования Мостовский район 
 «О внесении изменений в решение Совета МО Мостовский район  

от 29 декабря 2015 г. № 35 «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2016 год»» 
от 21.12.2016 г. № 123 

 
Утвердить бюджет муниципального образования Мостовский район на 2016 год в том числе: 
-по доходам в объѐме 1 332 983,5 тыс. рублей; 
-по расходам в объѐме 1 339 441,5 тыс. рублей; 
-источники финансирования дефицита бюджета 6 458,0 тыс. рублей. 
 

1. Увеличен общий объем доходов на сумму 34 892,0 тыс. рублей, в том числе за счет: 
-налоговых и неналоговых поступлений на сумму 16 175,4 тыс. рублей; 
безвозмездных поступлений на сумму 18 716,6 тыс. рублей, в том числе: 
-субвенции на сумму 17 233,9 тыс. рублей; 
-субсидии на сумму 621,5 тыс. рублей; 
-иные межбюджетные трансферты на сумму 844,3 тыс. рублей. 
-доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 16,9 

тыс. руб. 
2. Уменьшен общий объем доходов на сумму 1 771,2 тыс. рублей, в том числе: 
-субвенции на сумму 1 701,7 тыс. рублей. 
-возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  на сумму 69,5 тыс. руб.  
3. Увеличен объем расходов на сумму 24 822,5 тыс. рублей, в том числе: 
за счет собственных средств на сумму 6 122,8 тыс. рублей 
-оплата  коммунальных услуг за ноябрь 2016 года по учреждениям образования – 5 619,6 тыс. рублей 
-оплата проектно-сметной документации по ремонту спортплощадки МБОУ СОШ №7 ст. Переправной – 13,2 тыс. рублей; 
-заработная плата по отделу культуры администрации МО Мостовский район – 150,0 тыс. рублей; 
- межевание земельного участка по строительство спорт.площадки в МОБУ СОШ № 16 с.Унароково – 15,0 тыс.рублей; 
-оплата за проведѐнный энергоаудит в МБОУ СОШ № 29,30 и ДОУ № 2,7- 120,0 тыс.рублей; 
- приобретение автотранспорта для осуществления подвоза воды в МБОУ СОШ № 22 с.Солное – 205,0 тыс. рублей. 
за счет безвозмездных поступлений на сумму 18 699,7 тыс. рублей по: 
-повышению квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения – 621,5 тыс. рублей; 
-финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - 5 698,0 тыс. рублей; 



-предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам (детские дошкольные учреждения образования – 3 159,2 тыс. рублей; образовательные 
учреждения РУО - 7 965,4 тыс. рублей; учреждения дополнительного образования отрасли «культура» - 380,0 тыс. рублей) –           
11 504,6 тыс. рублей; 

-предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва по отрасли «физическая культура и спорт» - 31,3 тыс. рублей; 

- финансовому обеспечению мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения – 260,8 тыс. рублей. 

за счет переданных полномочий из бюджетов поселений на сумму -583,5 тыс. рублей по культуре и библиотечному 
обслуживанию населения. 

 
4. Уменьшен объем расходов на сумму1 701,7 тыс. рублей, в том числе: 
за счет безвозмездных поступлений на сумму 1 701,7 тыс. рублей по: 
-осуществлению отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской 

платы – 530,0 тыс. рублей; 
- материально-техническому обеспечению пунктов проведения ЕГЭ - 60,4 тыс. рублей; 
-предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой – 414,6 тыс. рублей; 
-обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по 

воспитанию приемных детей – 100,3 тыс. рублей; 
-выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой – 135,8 тыс. рублей; 
-предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на патронатное воспитание - 94,9 тыс. рублей; 
-обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по 

осуществлению патронатного воспитания – 90,9 тыс. рублей; 
-организации подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно – 17,0 тыс. 
рублей; 

-проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году – 241,2 тыс. рублей; 
-предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений – 16,6 тыс. рублей. 
 



5.За счет увеличения собственных поступлений уменьшена долговая нагрузка муниципального образования Мостовский 
район на сумму 10 000,0 тыс. рублей. 
 
 
 
Заместитель главы 
муниципального образования  
Мостовский район,  
начальник финансового управления                                                    М.Г.Чеботова 
 


