
СОВЕТ АНРЮ КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от У & № t-3

станица Андрюки

О бюджете Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района на 2021 год

Статья 1

Утвердить основные характеристики бюджета Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района на 2021 год:

1)общий объем доходов в сумме 44 135,2 рублей;
2)общий объем расходов в сумме 44 135,2 тыс. рублей;
3)верхний предел муниципального внутреннего долга Андрюковского 

сельского поселения Мостовского района на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4)дефицит бюджета Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить:
1) перечень и коды главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района - органов местного самоуправления и закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

2) перечень и коды главных администраторов доходов -  органов 
государственной власти Краснодарского края и закрепляемые за ними виды 
доходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

Статья 3
Утвердить:
1) объем поступлений доходов в бюджет Андрюковского сельского 

поселения Мостовского района на 2021 год в суммах согласно приложению № 3
к настоящему Решению;

2) в составе доходов бюджета Андрюковского сельского поселения



М остовского района безвозмездные поступления из районного, краевого у 
федерального бюджетов на осуществление полномочий органов местного 
самоуправления А ндркжовского сельского поселения М остовского района не 
2021 год согласно приложению № 4 к настоящ ему Решению.

Статья 4
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов Андрюковского сельского поселения на 2021 год. 
согласно приложению № 5 к настоящ ему Решению;

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Краснодарского края и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
Андрюковского сельского поселения на 2021 год согласно приложению № 6 к 
настоящ ему Решению;

3) ведомственную  структуру расходов бюджета Андрюковского сельского 
поселения М остовского района на 2021 год согласно приложению №7 
настоящ ему Решению;

4) в составе ведомственной структуры расходов Андрюковского сельского
поселения на 2021 год перечень главных распорядителей средств
Андрюковского сельского поселения, перечень разделов, подразделов, целевых
статей (государственных программ Краснодарского края и не программных
направлений деятельности), групп видов расходов Андрюковского сельского 
поселения;

5)общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, в сумме 0,0 тыс. рублей;

6)резервный фонд администрации Андрю ковского сельского поселения 
М остовского района в сумме 50,0 тыс. рублей.

Статья 5
Утвердить:
1) источники внутреннего финансирования дефицита бюдже 

Андрюковского сельского поселения М остовского района на 2021 год соглас’ ' 
приложению № 8 к настоящ ему Решению;

2) в приложении по источникам внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета перечень и коды статей и видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов.

Статья 6
Утвердить:
1) межбю джетные трансферты, выделяемые из бюджета Андрюковского 

сельского поселения М остовского района бю джету муниципального
о разования М остовский район на осущ ествление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящ ему Решению;

2) не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки иных 
межбю джетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Андрюковского 
сельского поселения М остовского района бю джету муниципального
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образования М остовский район на осущ ествление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями подлежат возврату в бюджет поселения в сроки и порядке, 
которые установлены финансовым органом Андрю ковского сельского 
поселения М остовского района;

Статья 7
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Андрюковского сельского поселения М остовского района на 2021 год в сумме 
9 553,9 тыс. рублей.

Статья 8
1.Установить, что субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а такж е физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг предоставляю тся на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, 
предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 
2021 год по соответствующ им целевым статьям и виду расходов, согласно 
приложению № 7 к настоящ ему Решению, в порядке, предусмотренном 
принимаемыми в соответствии с настоящим решением муниципальными 
правовыми актами администрации Андрю ковского сельского поселения 
М остовского района.

2 .Установить, что бюджетные ассигнования на предоставление 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами местной 
администрации по результатам проводимых ими конкурсов, предоставляются в 
пределах бю джетных ассигнований, предусмотренных ведомственной 
структурой расходов, в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами администрации Андрюковского сельского поселения М остовского 
района.

Статья 9
1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Андрюковского сельского поселения М остовского района на 2021 год согласно 
приложению №10 к настоящ ему Решению.

2 .Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 
Андрюковского сельского поселения М остовского района на 2021 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.

3.Утвердить программу муниципальных гарантий Андрюковского сельского 
поселения М остовского района в валюте Российской федерации на 2021 год 
согласно приложению № 11 к настоящ ему Решению.

4 .Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Андрюковского сельского поселения М остовского района на 2021 год в сумме
0,0 тыс. рублей.



1.Установить, что администрация Андрюковского сельского поселения 
М остовского района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 
2021 году штатной численности муниципальных служащ их администрации 
Андрюковского сельского поселения М остовского района, за исключением 
случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления 
Андрюковского сельского поселения М остовского района дополнительными 
функциями в пределах установленной в соответствии с законодательством 
компетенции, требующими увеличения штатной численности.

Статья 11
М униципальные правовые акты Андрюковского сельского поселения 

М остовского района подлежат приведению в соответствие с настоящим 
решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения

Статья 12
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию.

Статья 10

Председатель Совета Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета Андрюковского сельского поселения 

Мостовского района
ff>- /J. <Zo/C№. £3

«О бюджете Андрюковского сельского поселения Мостовского района
на 2021 год»

Утверждены основные характеристики бю джета Андрюковского 
сельского поселения М остовского района на 2021 год:

1)общий объем доходов составит 44 135,2 тыс. рублей, в том числе;
- собственные доходы —6 630,20 тыс.рублей;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого 
бюджета 8 525,60 тыс.рублей 
-- субсидия 28 711,3 тыс. руб.
- субвенции по ВУС-245,Зтыс. руб.
- субвенции по административным комиссиям- 3,8 тыс. 

межбю джетные трансферты, передаваемые бю джетам сельских поселений
из бюджетов муниципальных районов на осущ ествление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 19,0 тыс. руб.
В разрезе собственных доходных источников бюджета:

налог на доходы физических лиц -  плановое назначение составляет 
1 500,0 тыс. рублей или 115,4% от планового назначения 2020 г. Удельный 
вес платежей НДФЛ в сумме собственных доходов составляет 22,6 %;

доходы от уплаты  акцизов на нефтепродукты, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -  плановое назначение составляет 3 264,20 тыс. рублей 
или 107,70% от планового назначения 2020 г. Удельный вес платежей 
акцизов на нефтепродукты в сумме собственных доходов составляет 49,23 %;
- единый сельскохозяйственный налог -  в бюджет поселения планируется 
поступление в сумме 1,0 тыс. рублей или 100% от планового назначения 
2020 г. Удельный вес платежей ЕСХН в сумме собственных доходов 
составит 0 ,01%;
- налог на имущество физических лиц -  в бюджет поселения планируется 
получить поступлений 190,0тыс. рублей или 68,9 ,0% от планового 
назначения 2020 года. Удельный вес платежей налога на имущество физ. лиц 
в сумме собственных доходов составит 2 9 %>;
- земельный налог -  в бюджет поселения планируется получить 1 130,0 тыс. 
рублей или 64,57%) от планового назначения на 2020 г. Удельный вес 
платежей по земельному налогу в сумме собственных доходов составит 
17,0%) в 2021 году;

арендная плата за землю — сум м а планируемых платежей в бюджет 
поселения составит по 545,0тыс. рублей или 106% от планового назначения 
на 2020 г. удельный вес платежей арендной платы за землю в сумме 
собственных доходов составит 8,22%;

2)общий объем расходов в сумме 44105,5 тыс. рублей, в том числе;
-1) на не программные направления расходов в сумме 4 084,0 тыс. 

рублей или 9,26 % от общих расходов бюджета поселения:
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на вы плату заработной платы главе поселения и аппарату 
управления на 2021 год планируется направить 3 732,6 рублей или 8,46% от 
общих расходов;

резервный фонд в размере 50,0 тыс. рублей, или 0,11%  от общих 
расходов;

на деятельность административных комиссий направляется 3,8 тыс. 
рублей или 0,009%) от общих расходов;

на мобилизационную и воинскую подготовку расходы составят в 
сумме 245,3тыс. рублей, или 0,49 % от общих расходов;

на передачу Контрольно-счетной палате муниципального 
образования Мостовский район полномочий по муниципальному 
финансовому контролю и контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом расходы составят в 
сумме 38,0 тыс. рублей, или 0,09 % от общих расходов;

на передачу отдельных полномочий поселения по осуществлению  
внутреннего муниципального финансового контроля, переданных Hav 
исполнение муниципальному району расходы составят в сумме 39,0 тыс. 
рублей, или 0,09 % от общих расходов;

на осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования расходы составят в сумме 1,0тыс. рублей, или 0,002 % от 
общих расходов;

на реализацию мероприятий по муниципальному лесному контролю
расходы составят в сумме 1,0тыс. рублей, или 0,002 % от общих расходов;

на создание условий для  предоставления транспортных услуг  
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения расходы составят в сумме 1,0тыс. рублей, или 0,002 % 
от общих расходов;

на жилищно-коммунальное хозяйство расходы составят в сумме 
2,0тыс. рублей, или 0,004 % от общих расходов;

2) на выполнение муниципальных программ предусмотрено в 
бюджете поселения 40 021,5тыс. рублей или 90,74 % от общих расходов 
бюджета поселения, в том числе:

М униципальная программа «Обеспечение Региональная политика и 
развитие гражданского общества» Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района планируется направить 36,0 тыс. рублей, или 0,08% от 
общих расходов; для работы ТОС.

М униципальная программа «Обеспечение безопасности населения» 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района
предусматривает расходы в сумме 219,0 тыс. рублей или 0,50%  от общих 
расходов, в том числе подпрограмма «М ероприятия, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий» 
(50,0 тыс. рублей), подпрограмма «П ожарная безопасность» (50,0 тыс. 
рублей), подпрограмма, «Повышение безопасности дорожного движения»
(100,0 тыс. рублей), подпрограмма «Участие в профилактика терроризма и 
экстремизма, а такж е в минимизации и или ликвидации последствий



проявлений терроризма и экстремизма в границах сельских поселений»
(14,0 тыс. рублей). «Противодействие коррупции в Андрюковском сельском
поселении» (5,0 тыс. рублей).

М униципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог»
Андрюковского сельского поселения Мостовского района
планируется направить 9 453,9 тыс. рублей, или 21,43%  от общих расходов, -
на дорожную деятельность

М униципальная программа «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района предусматривает расходы в сумме 5,0 тыс. рублей или 
0,01 % от общих расходов, расходы направлены на поддержку малого и
среднего предпринимательства»

М униципальная программа «Развитие топливно-энергетического 
комплекса Андрюковского сельского поселения Мостовского района
планируется направить 50,0 тыс. рублей, или 0 , 11% от общих расходов;

М униципальная программа «Развитие жилищно- коммунального  
хозяйства» Андрюковского сельского поселения Мостовского района
- на благоустройство планируется израсходовать 250,0тыс. рублей, или 
0 ,57,0%) от общих расходов из них:
100.0 тыс. рублей -  на уличное освещение;
50.0 тыс. рублей -  на организацию и содержание мест захоронения;
100 тыс. рублей на прочие расходы;

- М униципальная программа " «Формирование современной 
городской среды» расходы составят 23 602,6 тыс. рублей или 53,51%) от 
общих расходов;

М униципальная программа «Молодёжь Кубани» Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района расходы на молодежную 
политику составят 10,0 тыс. рублей или 0 ,02% от общих расходов,

М униципальная программа «Развитие культуры » Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района - расходы планируются в сумме 
6 385,0 тыс. рублей или 14,48% от общих расходов;

М униципальная программа «Развитие физической культуры  и 
спорта»» Андрюковского сельского поселения Мостовского района 
расходы на спорт и физическую культуру составят 10,0 тыс. рублей или
0 ,02%о от общих расходов;

В 2021 году утверж дены  субвенции, выделяемые из бюджета 
Андрюковского сельского поселения бю джету муниципального образования 
Мостовский район, направляемые на финансирование программных и не 
программных мероприятий, связанных с передачей осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления сельского поселения на 
районный уровень
в объеме 6 462,0 тыс. рублей, или 14,65 % от общих расходов.

Председатель Совета 
Андрюковского 
сельского поселения



ПРИЛОЖНИЕ № 

УТВЕРЖДЕН

решением Совета Андрюковского сельско 
поселения Мостовского райо 

от 16.12.2020г.№

Перечень и коды главных администраторов доходов и источников финансирования 
дефицита бюджетаАндрюковского сельского поселения Мостовского района - органов 

местного самоуправления и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов и источнико
финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование администратора доходов и 
источников финансирования дефицита бюдж 

поселения - органа местного самоуправлею

админи-стратора 
доходов и 

источни-ков 
финанси-рования 

дефицита 
бюджета 

поселения

доходов и источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
поселения

902 1 11 05013 10 0021 120

Доходы, получаемые в виде арендной плать 
земли сельскохозяйственного назначи 
государственная собственность на которые 
разграничена и которые расположены 
границах сельских поселений,и межселен 
территорий муниципальных районов, а та 
средства от продажи права на заключе 
договоров аренды указанных земель 
участков.

902 1 11 05013 10 0023 120

Доходы, получаемые в виде арендной плат! 
земли сельских населенных пунк 
государственная собственность на которые 
разграничена и которые расположены 
границах сельских поселений,и межселен 
территорий муниципальных районов, а Тс 
средства от продажи права на заключ 
договоров аренды указанных земелт 
участков.

Ф



902 1 11 05013 10 0024 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи и земли иного специального 
назначения, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах границах сельских 
поселений,и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

902 1 11 05013 10 0025 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли особо охраняемых территорий, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах границах сельских поселений,и 
межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков.

992 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)_________________________  ——

992 111 05325 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся 
собственности сельских поселени

в

992 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сельскими 
п о с е л е н и я м и ______________ _____________

992 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрал 
бюджетов сельских поселений



992 1 14 06013 10 0021 430

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли особо охраняемых территорий,
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

992 1 14 06013 10 0026 430

Доходы, получаемые без проведения торгов, от 
продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений

992 114 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских
поселений ( за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

992 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением сельского поселения

992 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащ его 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) сельского поселения



Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением)

1 16 07090 10 0012 140 ^льского  поселения (оплата пени за
неисполнение, ненадлежащее исполнение 
обязанностей по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области

116 01154 01 0000 140 Финансов> налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), выявленные
должностными лицами органов
муниципального контроля



992 116 01157 01 0000 140

992

992 116 02020 02 0000 140

992 1 16 10031 10 0000 140

116 01174 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации of 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в област 
финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возврате 
бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования 
межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, подлежащие зачислению i 
бюджет муниципального образования

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на институты государственной 
власти, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета сельского поселения



w et*

* .

992 1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет сельского поселения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и  м у н и ц и п а л ь н ы х  н у ж д  ( з а  и с к л ю ч е н и е м  

муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного 
бонда)

992 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда).

992 1 16 10082 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда сельского 
поселения, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

992 1 16 10100 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов сельских поселений)

992 1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов сельских поселений)



1 16 33050 10 0000 140

1 16 90050 10 0000 140

16 51040 02 0000 140

1 17 01050 10 0000 180

217 15030 10 0000 150

202 19999 10 0000 150

2 02 20041 10 0000 150

2 02 20051 10 0000 150

2 02 20077 10 0000 150

2 02 29999 10 OOfiO 150

Денежные взыскания (штрафы) за Hapyi 

законодательства Российской Федерац] 
размещении заказов на поставки toi 

выполнение работ, оказание услуг для 
сельских поселений

Прочие поступления от денежных взыск 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущ 
зачисляемые в бюджеты сельских поселен]

Денежные взыскания (штрафы), установлев 
законами субъектов Российской Федерации 
несоблюдение муниципальных правовых ак 
зачисляемые в бюджеты сельских поселенш

Невыясненные поступления, зачисляемы, 
бюджеты сельских поселений

Инициативные платежи , зачислчемые 
бюджет сельских поселений.

Дотации бюджетам сельских поселений 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджета субъекта Российской федерации.

Дотации бюджетам сельских поселений 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетов муниципальных районов

Прочие дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

убсидии бюджетам поселений на строительств 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в то, 
числе дорог в поселениях (за исключением 
Д ^мобильны х дорог федерального 
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых прогрямл.

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
^финансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

Прочие субсидии бюджетам поселений 
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты



•F ‘ 992

' *
992

2 02 39999 10 000Q150 

2 02 30024 10 0000 150

Прочие субвенции бюджетам поселений 
Субвенции бюджетам сельских поселений н 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Фелепатти

992 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передавае» 
бюджетам сельских поселений из бюдже 
муниципальных районов на осуществле] 
части полномочий по решению вопро< 
местного значения в соответствии 

_ заключенными соглашениями
992 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,

_ пеРеДаваемые бюджетам сельских поселений

992 12 07 05010 10 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и 
ю р и д и ч е с к и х  л и ц  н а  финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сблъсчп/гу ттг*^тт^ттту̂

992 2 07 05020 10 0000 150

------------------v ĵibi/ivkiA поселении
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений

992 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
оюджеты сельских поселений

992 :I 08 05000 10 0000 150 1
i
f
в

__________________  в

Перечисления из бюджетов поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
«лиш не взысканных сумм налогов, сборов и
1ных платежей, а также сумм процентов за
^своевременное осуществление такого
озврата и процентов, начисленных на излишне 
зысканные суммы

992 2 I
18 05010 10 0000 150 в 

------------------------------------ --

,оходы бюджетов сельских поселений от 
озврата^бюджетными учреждениями остатков 
убсидий прошлых лет

992 2 д
18 05020 10 0000 150 в<

____________ _______________ С)

оходы бюджетов сельских поселений от 
эзврата^автономными учреждениями остатков 
^бсидий прошлых лет

992 2
Д

18 05030 10 0000 150 вс 
------------------- -------------------

оходы бюджетов сельских поселений от 
зврата иными организациями остатков 
бсидий прошлых лет.



992 218 60010 10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов.

992 218 60020 10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

992 2 19 60010 10 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых лет, из бюджетов 
сельских поселений

992 2 19 35118 10 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов сельских поселени

992 01 05 01 01 10 0000 510
Увеличение остатков денежных средств 
финансового резерва бюджетов сельских 
поселений

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

992 01 05 01 01 10 0000 610
Уменьшение остатков денежных средств 
финансовых резервов бюджетов сельских 
поселений

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

992 01 06 06 00 10 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов сельских 
поселений

992 01 06 06 00 10 0000 810
Погашение обязательств за счет прочих 
источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов сельских поселений

Председатель Совета, 

Андрюковского сельского поселения

Е. В. Кожевникова



ПРИЛОЖЕНИЕМ 2

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета Андрюковского 
сельского поселения Мостовского 
районаот от
16.12.2020г.№ 63

Перечень и коды главных администраторов доходов -  органов государственной власти 
Краснодарского края и закрепляемые за ними виды доходов Андрюковского сельского поселения

Мостовского района на 2021 год
Наимен
ование
главног

о
админи-

тратор
816; 

Минист 
ерство

уКОНОМИ

ки 
Краснод 
арского 

края

821; 
Департа 

мент 
имущее 
твенны 

х
отноше 

ний 
Красно 
дарског 

о

Код бюджетной 
классификации 

'оссийской Федерации

116  33050 10 0000 140

11105026100000120

.енежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 

Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для 
нужд сельских поселений

^именование вида дохода Основание

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в 
границах сельских поселений, 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд», постановление главы 

администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 28.06.2012 № 

755 «О министерстве экономики 
Краснодарского края»

Приказ министерства финансов Краснодар-
__________ _ _____К---fl — м-- ZHH



p 114  06033 10 0000  430 Доходы от продажи земельных 
участков, которые расположены в 
границах сельских поселений, 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

и 1\.рал ui у дслаирл z,ui7 i ида j

Об утверждении Перечня органов 
исполнитель-ной власти Краснодар-ского 
края и (или) их территориальных орга-нов 
(подразделений) -  главных администра

торов доходов местных бюджетов на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 

годов

116  10123  01 0000  140 Доходы от денежных взыс-каний 
(штрафов), поступаю-щие в счет 

погашения за-долженности, 
образовавшей-ся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального об
разования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году

-г

116  5 10 40  02 0000  140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 

Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Закон Краснодарского края от 05 Л 1.2002 
№ 532-K3 "Об основах регулирования 
земельных отношений в Краснодарском 
крае"; Закон Краснодарского края от 
23.07.2003 №608-КЗ "Об 
административных правонарушениях»; 
постановление главы администрации 
Краснодарского края от 23.04.2007 №345 
«О департаменте имущественных 
отношений Краснодарского края»

854;
1инист

ерство
природы

ых
есурсо

в
Краснод
арского

края

116 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, за
ключенным органами испол
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, гос
ударственными или муници
пальными предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными учрежде
ниями в отношении земель
ных участков, которые рас
положены в границах сель
ских поселений, которые 
находятся в федеральной 
собственности и осуществле
ние полномочий по управле
нию и распоряжению кото
рыми передано органам гос
ударственной власти субъек
тов Российской Федерации

Бюджетный кодекс Российской 
Федера-ции; Лесной кодекс 

Российской Федера-ции; Водный 
кодекс Российской Федера-ции; 
Федеральный закон от 10 января 
2002г. №7-ФЗ «Об охране окру

жающей среды»; при-каз 
Федерального агентства лесного хо

зяйства от 23 сентября 2019  г. № 1184  
«Об ад-министрировании ор-ганами 
государствен-ной власти субъектов 
Российской Федерации в области 

лесных от-ношений, доходов 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федера-ции, 

местных бюдже-тов»; постановление 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 19 октября 

2012  г. № 1250 «О министерстве 
природных ресурсов Краснодарского 

края».





ПРИЛОЖЕНИЕ №3

УТВЕРЖДЁН 
решением Совета Андрюковского 

сельского поселения 
М остовского района 

от 16.12.2020г.№ 63

Объем поступлений доходов в бюджетАндрюковского сельского поселения
М остовского района на 2021 год

________________________ _______ _____________________ (тыс. рублей^

Наименование налога, сбора, 
обязательного платежа

Код бюджетной 
классификации

V • Г  J  у

Бюджетное 
назначение на 

2020 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 6 630,2

Налог на доходы физических лиц* 1 01 02000 01 0000 110 1 500,0
Доходы от уплаты  акцизов на 
нефтепродукты, производимые на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению м еж ду 
бюджетами субъктов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты *

1 03 02230 01 0000 110 
1 03 02240 01 0000 110 
1 03 02250 01 0000 110 
1 03 02260 01 0000 110

3 264,2

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

Налог на имущ ество физических лиц, 
взимаемый по ставкам , применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений*

1 06 01030 10 0000 110 190,0

Земельный налог* 1 06 06000 00 0000 110 1 130,0
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
такж е средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков*

1 11 05025 10 0000 120 450,0



Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли сельскохозяйственного 
назначения, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а такж е 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков.

1 11 05013 10 0020 120 95,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000 37 505,0 1

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности*(за счет средст 
субъекта РФ)

2 02 15001 10 0000 150 8 525,6

Прочие субсидии бю джетам сельских 
поселений

202 29999 10 0000 150 28 711,3

М ежбю джетные трансферты, 
передаваемые бю джетам сельских 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями.

202 40014 10 0000 150 19,0

Субвенции бю джетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствую т 
военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150 245,3

Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2 02 30024 10 0000 150 3,8

ВСЕГО ДОХОДОВ: 44 135,2

* По видам и подвидам доходов, входящ им в соответствубщ ий группировочный 
код бюджетной классификации, зачисляемым в местный бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Председатель Совета 
Андрюковского 
сельского поселения

Е. В. Кожевникова



Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли сельскохозяйственного 
назначения, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а такж е 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков.

1 11 05013 10 0020 120 95,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000 37 505,0

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности*(за счет средст 
субъекта РФ)

2 02 15001 10 0000 150 8 525,6

Прочие субсидии бю джетам сельских 
поселений 202 29999 10 0000 150 28 711,3

М ежбю джетные трансферты, 
передаваемые бю джетам сельских 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями.

202 40014 10 0000 150 19,0

Субвенции бю джетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствую т 
военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150 245,3

Субвенции бю джетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2 02 30024 10 0000 150 3,8

ВСЕГО ДОХОДОВ: 44 135,2
* По видам и подвидам доходов, входящ им в соответствубщ ий группировочный 
код бюджетной классификации, зачисляемым в местный бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Председатель Совета 
Андрюковского 
сельского поселения Е. В. Кожевникова



ПРИЛОЖЕНИЕ №4

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета Андрюковского 

сельского поселения 
М остовского района

о т fy./d-dOlD .№ ^13

Безвозмездные поступления из районного, краевого и федерального бюджетов на 
осуществление полномочий органов местного самоуправления Андрюковского 

сельского поселения М остовского района на 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование дохода Код бюджетной 
классификации

Сумма

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2 00 00000 00 0000 000 8 793,7

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности*(за счет средст субъекта 
РФ)

2 02 15001 10 0000 150 8 525,6

М ежбю джетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями.

2 02 40014 100000 150 19,0

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствую т военные 
комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150 245,3

Субвенции бю джетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 02 30024 10 0000 150 3,8

Председатель Совета
Андрюковского сельского поселения / ' Е. В. Кожевникова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Андрюковского 
сельского поселения М остовского 
района
ОТ &3

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов Андрю ковского сельского поселения на 2021 год

Наименование РЗ ПР Сумма
j^JEFO: 44 135,2
Администрация Андрюковского сельского поселения 

эстовского района 44 135,2
'яцегосударственные вопросы 01 3 899,4

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 835,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций; 01 04 2 940,4
иоеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора; 01 06 38,0

■ервные фонды. 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 36,0
Национальная оборона 02 245,3
ч .)билизационная и вневойсковая подготовка 02 03 245,3

стельность 03 119,0
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 19,0
Национальная экономика 04 9 561,9
Водное хозяйство 04 06 1,0
Лесное хозяйство 04 07 1,0
Транспорт 04 08 1,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды); 04 09 9 553,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 23 904,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01 2,0
Коммунальное хозяйство 05 02 50,0



Благоустройство 05 03 23 852,6
Образование 07 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10,0
Культура и кинематография 08 6 385,0
Культура 08 01 6 385,0
Физическая культура и спорт 11 10,0
Массовый спорт 11 02 10,0

Председатель Совета, 

Андрюковского сельского поселения Е. В. Кожевникова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Андрюковского 
сельского поселения Мостовского 
района
от /6 - 63

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам Андрюковского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов Андрюковского сельского поселения на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО: 44 135,2

дминистрация Андрюковского сельского поселения 
жостовского района 44 135,2
ВСЕГО по муниципальным программам: 40 021,5
Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 
«Обеспечение безопасности населения» 09 0 00 00000 219,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 
последствий 09 1 00 00000 50,0

Организация и осуществление мероприятий по 
ажданской обороне, защите населения и территории 

Андрюковского сельского поселения
09 1 01 00000 50,0

ализация мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

09 1 01 10100 50,0

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

09 1 01 10100 200 50,0
Обеспечение пожарной безопасности 09 2 00 00000 50,0
Мероприятия по совершенствованию противопожарной 
защиты населения 09 2 02 00000 50,0
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 09 2 02 00140 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 00140 200 50,0
Профилактика терроризма и экстримизма 09 5 00 00000 14,0



Повышение инженерно-технической защиты социально 
значимых объектов, а так же информационно 
пропагандистское сопровождение 
антитеррористической деятельности

09 5 01 00000 14,0
Реализация мероприятий по организации системы 
профилактики, пресечению проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Андрюковского сельского 
поселения 09 5 01 10110 14,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 5 01 10110 200 14,0

Противодействие коррупции в Андрюковском сельском 
поселении Мостовского района

09 7 00 00000
5,0

Осуществление мероприятий по повышению 
эффективности системы противодействия коррупции

09 7 01 00000
5,0

Реализация мероприятий по противодействию 
коррупции

09 7 01 10000
5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 09 7 01 10210 200 5,0

Повышение безопасности дорожного движения
09 8 00 00000 100,0

Развитие системы предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения 09 8 01 00000 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
населения 09 8 01 10240 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 8 01 10240 200 100,0
Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района «Развитие 
культуры» 10 0 00 00000 6 385,0
Основные мероприятия муниципальной программы 
"Развитие культуры" 10 1 00 00000 6 385,0
Совершенствование деятельности государственных 
учреждений отрасли "Культура, искусство и 
кинематография" по предоставлению муниципальных 
услуг 10 1 05 00000 6 385,0

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

10 1 05 21000 4 935,0
Межбюджетные трансферты 10 1 05 21000 500 4 935,0

Осуществление отдельных полномочий поселения по 
организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек.

10 1 05 22000 1 450,0



Межбюджетные трансферты 10 1 05 22000 500 1 450,0

Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района «Развитие 
физической культуры и спорта» 12 0 00 00000 10,0

Основные мероприятия муниципальной программы 
Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района «Развитие физической культуры и спорта»

12 1 00 00000 10,0

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

12 1 02 00000 10,0

Реализация мероприятий по развитию массового 
Ч^лорта, детско-юношеского спорта 12 0 02 00120 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
сударственных (муниципальных) нужд 12 0 02 00120 200 10,0

"Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» 13 0 00 00000 250,0
Развитие благоустройства населенных пунстов 
Андрюковского сельского поселения 13 3 00 00000 250,0

Повышение уровня благоустройства населенных 
пунктов Андрюковского сельского поселения

13 3 01 00000 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

v >сударствениых (муниципальных) нужд 13 3 01 00000 200 250,0
Реализация мероприятий по организации уличного 
освещения 13 3 01 00070 100,0

жупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
[государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 00070 200 100,0
Реализация мероприятий по организации и содержанию 
мест захоронения 13 3 01 00090 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 00090 200 50,0
Отдельные мероприятия по благоустройству 13 3 01 00100 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 00100 200 100,0

Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» 14 0 00 00000 5,0

Муниципальная поддержка малого и среднего 
предпринимательства и стимулирование 
инновационной деятельности 14 4 00 00000 5,0



Развитие системы финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 14 4 01 00000 5,0

Реализация мероприятий по развитию и поддержке 
малого и среднего предпринимательства

14 4 01 00040 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 4 01 00040 200 5,0
Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения «Молодежь Кубани» 15 0 00 00000 10,0

Основные мероприятия муниципальной программы 15 1 00 00000 10,0
Организационное обеспечение реализаций 
государственной молодежной политики 15 1 04 00000 10,0
Реализация мероприятий в области молодежной 
политики 15 1 04 00130 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 1 04 00130 200 10,0

Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 
«Региональная политика и развитие гражданского 
общества» 16 0 00 00000 36,0

Совершенствование механизмов управления развитием
16 1 00 00000 36,0

Повышение эффективности работы органов местного 
самоуправления, органов территориального 
общественного самоуправления по решению вопросов 
местного значения

16 1 02 00000 36,0
Реализация мероприятий по развитию 
территориального общественного самоуправления на 
территории поселения 16 1 02 10200 36,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 16 1 02 10200 100 36,0
Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района «Развитие 
топливно-энергетического комплекса 
Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района » 25 0 00 00000 50,0
Муниципальная программа 25 1 01 00000 50,0
Организация газоснабжения 25 1 01 S0620 50,0
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 25 1 01 S0620 200 50,0



Межбюджетные трансферты 10 1 05 22000 500 1 450,0

Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района «Развитие 
физической культуры и спорта» 12 0 00 00000 10,0

Основные мероприятия муниципальной программы 
Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района «Развитие физической культуры и спорта»

12 1 00 00000 10,0

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

12 1 02 00000 10,0
Реализация мероприятий по развитию массового 

'^лорта, детско-юношеского спорта 12 0 02 00120 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

сударственных (муниципальных) нужд 12 0 02 00120 200 10,0

Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства»

13 0 00 00000 250,0
Развитие благоустройства населенных пунстов 
Андрюковского сельского поселения 13 3 00 00000 250,0

Повышение уровня благоустройства населенных 
пунктов Андрюковского сельского поселения

13 3 01 00000 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

ч >сударственных (муниципальных) нужд 13 3 01 00000 200 250,0
Реализация мероприятий по организации уличного 
освещения 13 3 01 00070 100,0

жупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 00070 200 100,0
Реализация мероприятий по организации и содержанию 
мест захоронения 13 3 01 00090 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 00090 200 50,0
Отдельные мероприятия по благоустройству 13 3 01 00100 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 00100 200 100,0
Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» 14 0 00 00000 5,0
Муниципальная поддержка малого и среднего 
предпринимательства и стимулирование 
инновационной деятельности 14 4 00 00000 5,0



Развитие системы финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

14 4 01 00000 5,0

Реализация мероприятий по развитию и поддержке 
малого и среднего предпринимательства

14 4 01 00040 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 4 01 00040 200 5,0
Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения «Молодежь Кубани» 15 0 00 00000 10,0

Основные мероприятия муниципальной программы 15 1 00 00000 10,0
Организационное обеспечение реализаций 
государственной молодежной политики 15 1 04 00000 10,0
Реализация мероприятий в области молодежной 
политики 15 1 04 00130 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 1 04 00130 200 10,0

Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 
«Региональная политика и развитие гражданского 
общества» 16 0 00 00000 36,0

Совершенствование механизмов управления развитием
16 1 00 00000 36,0

Повышение эффективности работы органов местного 
самоуправления, органов территориального 
общественного самоуправления по решению вопросов 
местного значения

16 1 02 00000 36,0
Реализация мероприятий по развитию 
территориального общественного самоуправления на 
территории поселения 16 1 02 10200 36,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 16 1 02 10200 100 36,0
Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района «Развитие 
топливно-энергетического комплекса 
Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района » 25 0 00 00000 50,0
Муниципальная программа 25 1 01 00000 50,0
Организация газоснабжения 25 1 01 S0620 50,0
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 25 1 01 S0620 200 50,0



Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района «Развитие 
сети автомобильных дорог» 30 0 00 00000 9 453,9
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного значения

30 2 00 00000 9 453,9
Мероприятия по увеличению протяженности 
автомобильных дорог местного значения на территории 
Андрюковского сельского поселения, соответствующих 
нормативным требованиям

30 2 01 00000 9 453,9
Реализация мероприятий по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорогобщего пользования 
местного значения 30 2 01 00060 9 453,9

v „.купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 2 01 00060 200 9 453,9

/ниципальная программа " «Формирование 
•временной городской среды» 31 0 00 00000 23 602,6

Основные мероприятия муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды»

31 1 00 00000 23 602,6
Обеспечение формирования единых ключевых 
подходов и приоритетов формирования комфортной 
городской среды на территории Андрюковского 
сельского поселения 31 1 01 00000 23 602,6
Реализация мероприятий по повышению уровня 
благоустройства общественных и дворовых территорий

31 1 01 00110 23 602,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

сударственных (муниципальных) нужд 31 1 01 00110 200 23 602,6
"ЕГО по непрограммным направлениям деятельности: 4 113,7

Обеспечение деятельности высшего исполнительного 
органа - администрация Андрюковского сельского 
поселения 70 0 00 00000 4 113,7
Глава администрации 70 1 00 00000 835,0
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 70 1 00 00190 835,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70 1 00 00190 100 835,0
Осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации и государственных полномочий 
Краснодарского края 70 7 00 00000 245,3



Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 70  7 00  5 1 1 8 0 2 45 ,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 70  7 00  5 1 1 8 0 100 2 4 5 ,3

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности административных комиссий 70  7 00  6 0 1 9 0 3,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 0  7 00  6 0 1 9 0 200 3.8
Обеспечение функционирования администрации 70  9 00  0 0 0 0 0 2  8 97 ,6
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 70  9 00  0 0 1 9 0 2 8 97 ,6Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 70  9 00  0 0 1 9 0 100 2 7 2 0 ,0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
I осударственных (муниципальных) нужд 70  9 00  0 0 1 9 0 200 15 0 ,0 0
Иные бюджетные ассигнования 70  9 00  0 0 1 9 0 8 00 2 7 ,6 0
Формирование резервного фонда администрации 70  6 00  10 4 9 0 50 ,0
Резервный фонд администрации 70  6 0 0  10 4 9 0 50 ,0
Иные бюджетные ассигнования 70  6 00  10 4 9 0 80 0 50 ,0

Осуществление отдельных полномочий поселения по 
осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля, переданных на исполнение 
муниципальному району 70  9 00  2 3 1 0 0 39 ,0
Межбюджетные трансферты 70  9 00  2 3 1 0 0 5 0 0 39 ,0
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

79  0 00  0 0 0 0 0 38 ,0
Контрольно-счетная палата 79  9 0 0  0 0 0 0 0 38 ,0
Переданные полномочия поселений контрольно
счетному органу муниципального района по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

7 9  9 0 0  2 3 0 0 0 38 ,0
Межбюджетные трансферты 79  9 0 0  2 3 0 0 0 50 0 38 ,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 9  9 00  0 2 6 0 0 200 2 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99  9 00  2 5 0 0 0 200 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99  0 00  2 5 1 0 0 >00 1,0



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 27000 200 1,0

Председатель Совета, Андрюковского 
сельского поселения J -̂

Е. В. Кожевникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета Андрюковского 
сельского поселения 
Мостовского района 
от 16.12.2020г.№63

Ведомственная структура расходов бюджета Андрюковского сельского поселения на
2021год

Наименование
ВСЕГО:

|КВС 
Р ! РЗ I ПР ЦСР

Совет Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района

44135,20
991 38,00

Общегосударственные вопросы 
Ооеспечение деятельности финансовых,

992 01 0 38,00
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) | 991 | 01 | 06
н я  ттчг\пя • _______________ ______________

Обеспечение деятельности Контрольно
счетной палаты

38,00

991 01 06 79 0 00 00000 38,00
| Контрольно-счетная палата 991 | 01 | 06 79 9 00 00000 38,00
Переданные полномочия поселений 
контрольно-счетному органу

муниципального района по осуществлению | 991 | 01 | 06 | 79 9 00 23000 
внешнего муниципального финансового 

контроля

38,00

Межбюджетные трансферты 991 01 06 79 9 00 23000 | 5 0 0 1 38ДЮ~

Администрация Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района! 992 01 3861,40

Общегосударственные вопросы 992 01 00 3861,40
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и I 992 I 01 I 0^
муниципального образования 835,00

Обеспечение деятельности высшего
исполнительного органа - администрация | 992 | 01 | 02 | 70 0 00 00000 
Андрюковского сельского поселения 835,00

Глава администрации________  i 999 1
Расходы на обеспечение функций органов 

[местного самоуправления 992 01

02 70 1 00 00000 835,00

02 70 1 00 00190 835,00



Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами.

992 01 02 70 1 00 00190 100 835,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

992 01 04 2940,40

Осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации и государственных 
полномочий Краснодарского края

992 01 04 70 7 00 00000 3,80

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности 
административных комиссий

992 01 04 70 7 00 60190 3,80

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных)нужд 992 01 04 70 7 00 60190 200 3,80

Обеспечение функционирования 
администрации 992 01 04 70 9 00 00000 2936,60

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 992 01 04 70 9 00 00190 2897,60

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
.фондами.

992 01 04 70 9 00 00190 100 2720,00

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных ( муниципальных)нужд 992 01 04 70 9 00 00190 200 150,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 04 70 9 00 00190 800 27,60
Осуществление отдельных полномочий 
поселения по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля, 
переданных на исполнение 
муниципальному району

992 01 04 70 9 00 23100 39,00

Межбюджетные трансферты 992 01 04 70 9 00 23100 500 39,00
Резервные фонды 992 01 11 50,00
Формирование резервного фонда 
администрации 992 01 11 50,00

Резервный фонд администрации 992 01 11 70 9 01 10490 . 50,00



[Иные бюджетные ассигнования 992 I О 70 9 01 10490 800 50,00
Другие общегосударственные вопросы [ 992 [ 0 13 36,00

Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 
«Региональная политика и развитие 
гражданского общества»

992 0 13 16 0 00 00000 36,00

Совершенствование механизмов управления
| развитием 992 0 13 16 1 00 00000 36,00

Повышение эффективности работы органов 
местного самоуправления, органов 
территориального общественного | 992
самоуправления по решению вопросов 
местного значения

01 13 16 1 02 00000 36,00

Реализация мероприятий по развитию 
территориального общественного 
самоуправления на территории поселения

992 01 13 16 1 02 10200 36,00

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

| фондами.
Национальная оборона

992 01 13 16 1 02 10200 100

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

992 02

36,00

245,30

992 02 03 245,30

Осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации и государственных 
полномочий Краснодарского края

992 02 03 70 0 00 00000

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные | 992 

| комиссариаты

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами.

02 03 70 7 0 0  51180

245,30

245,30

992 02 03 70 7 00 51180 00 245,30

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 992 03 119,00
Гражданская оборона
Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского 
района"Обеспечение безопасности 
населения"

992 03 09 50,00

992 03 )9 09 0 00 00000 50,00



Подпрограмма «Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и их последствий на территории 
Андрюковского сельского поселения"

992 03 09 09 1 00 00000 50,00

-организация и осуществление меронрияши-
по гражданской обороне, защите населения 
и территории Андрюковского сельского

992 03 09 09 1 01 00000 50,00

-рёШШЦЯм мероприятии но
предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС и стихийных бедствий природного и

992 03 09 09 1 01 10100 50,00

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных ( муниципальных)нужд

992 03 09 09 1 01 10100 200 50,00

Реализация мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий 
ЧС и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

992 03 09 09 1 01 S0100 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных ( муниципальных)нужд

992 03 09 09 1 01 S0100 200 0,00

Защита населений и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность

992 03 10 50,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
Андрюковском сельском поселении"

992 03 10 09 2 00 00000 50,00

Финансовое обеспечение мероприятий по 
совершенствованию противопожарной 
защиты населения

992 03 10 09 2 02 00000 50,00

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности

992 03 10 09 2 02 00140 50,00

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных ( муниципальных)нужд

992 03 10 09 2 02 00140 200 50,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

992 03 14 19,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстримизмав Андрюковском сельском 
поселении"

992 03 14 09 5 00 00000 14,00



Повышение инженерно-технической защиты 
социально значимых объектов, а так же 
информационно пропагандистское 
сопровождение антитеррористической 
деятельности

992 03 14 09 5 01 00000 14,00

Реализация мероприятий по организации 
системы профилактики, пресечению 
проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Андрюковского сельского

992 03 14 09 5 01 10110 14,00

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд

992 03 14 09 5 01 10110 200 14,00

Противодействие коррупции в 
Андрюковском сельском поселении 
Мостовского района

992 03 14 09 7 00 00000 5,00

Осуществление мероприятий по повышению 
эффективности системы противодействия 
коррупции

992 03 14 09 7 01 00000 5,00

Реализация мероприятий по 
противодействию коррупции 992 03 14 09 7 01 10000 5,00

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

992 03 14 09 7 01 10210 200 5,00

Национальная экономика 992 04 00 9561,90
Водное хозяйство 992 04 06 99 0 00 00000 1,00
Не программные мероприятия 992 04 06 99 9 00 00000 1,00

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

992 04 06 99 9 00 25000 1,00

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных ( муниципальных)нужд

992 04 06 99 9 0025100 200 1,00

Лесное хозяйство 992 04 07 1,00
Не программные расходы органов местного 
самоуправления

992 04 07 99 0 00 00000 1,00

Не программные расходы 992 04 07 99 9 00 00000 1,00
Реализация мероприятий по 
муниципальному лесному контролю

992 04 07 99 9 00 27000 1,00

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных ( муниципальных)нужд

992 04 07 99 9 00 27000 200 1,00

Транспорт 992 04 08 1,00



Не программные расходы органов местного
[самоуправления____________ | 992 | 04 | 08 | 99 0 00 00000
[Не программные расхоти 1,00

1 92  I 04 | 08 | 99 9 ОП опппп'
| Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания | 992 I 04 I 08 I 99 9 00 25000 
населения в границах поселения

1,00

1,00

Закупки товаров, работ и услуг для I I I I I I
государственных ( муниципальных)нужд 992 04 08 99 9 00 25000 200 1,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды); 992 04 09
9553,90

Подпрограмма"Повышение безопасности
дорожного движения в Андрюковском I 992 I 04 I 09 I по а по „„ 
сельском поселении" | | | 09 | 09 8 00 00000 [ ) Ю0,00

100,00

[Развитие системы предупреждения опасного) |
поведения участников дорожного движения | 992 | 0 4  | 0 9  | 0 9  8 01  0 0 0 0 0

Реализация мероприятий по обеспечению
|__езопасности населения___ |^992 J 04 J 09 | 09 8 01 10240 | | юо 00

Закупки товаров, работ и услуг для | |--------------------
государственных муниципальных)нужд | 992 J  04 |  09 J  09 8 01 10240 |  200 |  100 00

(Муниципальная программа Андрюковского I I I I
сельского поселения Мостовского района 9Q? гн пп

|«Развитае сети автомобильных дорог» I “  |  I 09 I 30 0 00 000°0

|Подпрграмма «Строительство,
(реконструкция, капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог местного I 992 I 04 I 09 I 30 2 00 0000 

| значения»

9453,90

9453,90

инансовое обеспечение по увеличению 
протяженности автомобильных дорог 
местного значения на территории 
Андрюковского сельского поселения, 
соответствующих нормативным 
требованиям

992 04 09 30 2 01 00000 9453,90

Реализация мероприятий по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных дорог местного значения

Закупки товаров, работ и услуг для
j государственных (муниципальных)нужд

992 04 09 30 2 01 00060 2946,85

992 04 09 30 2 01 00060 200 2946 85



Реализация мероприятий по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения

992 04 09 30 2 01 S2440 6289,70

Закупки товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципапьных)нужд

992 04 09 30 2 01 S2440 400 6289,70

Капитальный ремонт, ремонт и 
автомобильных дорог местного значения 992 04 09 30 2 01 S2440 217,35

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд 992 04 09 30 2 01 S2440 400 217,35

Другие вопросы в области национальной 
экономики 992 04 12 5,00

Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

992 04 12 14 0 00 00000 5,00

Муниципальная поддержка малого и 
среднего предпринимательства и 
стимулирование инновационной 
деятельности

992 04 12 14 4 00 00000 5,00

Развитие системы финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

992 04 12 14 4 01 00000 5,00

Реализация мероприятий по развитию и 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства

992 04 12 144 0100040 5,00

Закупки товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)нужд

992 04 12 14 4 01 00040 200 5,00

Жилищно- коммунальное хозяйство 992 05 00 23904,60
Жилищно хозяйство 992 05 01 2,00
Не программные расходы органов местного 
самоуправления 992 05 01 99 0 00 00000 2,00

Не программные расходы 992 05 01 99 9 00 00000 2,00



Реализация мероприятий по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
созданию условий для жилищного 
строительства, осуществлению 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством

992 05 01 99 9 00 26000 2,00

Закупки товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)нужд

992 05 01 99 9 00 26000 200 2,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 02 50,00

Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 
«Развитие топливно-энергетического 
комплекса Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района »

992 05 02 50,00

Муниципальная программа 992 05 02 25 1 01 00000 50,00
Организация газоснабжения 992 05 02 25 1 01 S0620 50,00

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд

992 05 02 25 1 01 S0620 200 50,00

Благоустройство 992 05 03 23852,60
Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства»

992 05 03 13 0 00 00000 250,00

Развитие благоустройства населенных 
пунктов Андрюковского сельского 
поселения

992 05 03 13 3 00 00000 250,00

Повышение уровня благоустройства 
Андрюковского сельского поселения

992 05 03 13 3 01 00000 250,00

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд

992 05 03 13 3 01 00000 200 250,00

Реализация мероприятий по организации 
уличного освещения

992 05 03 13 3 01 00070 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд

992 05 03 13 3 01 00070 200 100,00



Реализация мероприятий по организации и 
содержанию мест захоронения

992 05 03 13 3 01 00090 50,00

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд

992 05 03 13 3 01 00090 200 50,00

Отдельные мероприятия по благоустройству 992 05 03 13 3 01 00100 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд 992 05 03 13 3 01 00100

200 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Муниципальная программа"
«Формирование современной городской 
среды» на территории Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района на 
2018-2024 год"

992 05 03 31 0 00 00000 23602,60

Основные мероприятия муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды» а территории 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района

992 05 03 31 1 00 00000 23602,60

Обеспечение формирования единых 
ключевых подходов и приоритетов 
формирования комфортной городской среды 
на территории муниципального образования 
Мостовского района

992 05 03 31 1 01 00000 23602,60

Реализация мероприятий по повышению 
уровня благоустройства общественных и 
дворовых территорий

992 05 03 31 1 01 00110 23602,60

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд

992 05 03 31 1 01 00110 400 23602,60

Образование 992 07 00 10,00

Молодежная политика и оздоровление детей 992 07 07 10,00

Муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 
«Молодежь Кубани»

992 07 07 15 0 00 00000 10,00

Отдельные мероприятия муниципальной 
программы «Молодежь Кубани»

992 07 07 15 1 00 00000 10,00

формирование ценностей здорового образа 
жизни и создание условий для физического 
воспитания молодежи

992 07 07 15 1 04 00000 10,00



Реализация мероприятий в области 
молодежной политики 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)нужд 

I Культура

992 07 07 15 1 04 00130 10,00

992 07 07 15 1 04 00130 200 10 00

Культура, кинематография
992 08
992 08 01

Муниципальная программа Андрюковского
сельского поселения Мостовского района I 992 I 08 I 01 I 10 0 00 00000
«Развитие культуры»

6385,00
6385,00

6385,00

отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие культуры" 992 08 01 10 1 00 00000 6385,00

Совершенствование деятельности 
государственных учреждений отрасли 
«Культура, искусство и кинематография» по 
предоставлению государственных услуг

992 08 01 10 1 05 00000 6385,00

создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей Андрюковского 
сельского поселения услугами организации

I культуры
992 08 01 10 1 05 21000 4935,00

Межбюджетные трансферты 992 08 01 10 1 05 21000 | 500 | 4935,00

Организация библиотечного обслуживания 
населения Андрюковского сельского

поселения, комплектование и обеспечение I 992 I 08 I 01 I 10 1 05 22000
сохранности библиотечных фондов 
библиотек

1450,00

Межбюджетные трансферты 
Физическая культура и спорт 
Массовый спорт

992 j 08 | 01 | 10 1 Q5 22000 | 500 | пп

992 11 10.00 ^92 I11! 02 1 1 ПоЖ
Муниципальная программа Андрюковского
сельского поселения Мостовского района I 992 I 11 I 02 I 12 0 00 00000 I I Ю 00
«Развитие физической культуры и спорта» I I I '  I I  ш ’ии

Отдельные мероприятия муниципальной 
программы «Развитие физической культуры I  992 I  11 I  02 I  12 1 00 00000

[и спорта» I I I I 10,00

Физическое воспитание и физическое 
развитие граждан посредством организации 
и проведения (участия) физкультурных

[мероприятий и массовых спортивных_____
Реализация мероприятий по развитию
массового спорта, детско-юношеского | 992 | 11 | 0^

Iспорта

992 11 02 12 1 02 00000 10,00

12 1 02 00120 10,00



г~ ------------------------ ---------------------------

Закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд 992 11 02 12 1 02 00120 200 10,00

Председатель Совета,Андрюковского 
сельского поселения

Е. В. Кожевникова



О, ■ К
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета 
Андрю ковского 
сельского поселения 
М остовского района 
от {(ИМ -оМЛР№ 8 2

Источники внутреннего финансирования дефицита бю джета Андрюковского 
сельского поселения М остовского района перечень статей источников 

финансирования дефицита бюджета 
на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование Сумма

Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0

в том числе 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
поселения в течении соответствующего финансового года

0,0

V 1редседатель Совета 

Андрюковского сельского поселения Е. В. Кожевникова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета Андрюковского 
сельского поселения М остовского

района
от

М ежбю джетные трансферты , выделяемые из бю джета Андрюковского 
сельского поселения М остовского района бю джету Муниципального 

образования М остовский район на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии сзаключенными

соглашениями на 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование передаваемого полномочия Сумма

Организация библиотечного обслуживания жителей 
Андрюковского сельского поселения М остовского 
района, комплектования библиотечных фондов 
библиотек

4 935,0

Организации досуга и обеспечения услугами 
учреждений культуры  жителей Андрюковского 
сельского поселения М остовского района

1 450,0

Передача Контрольно ревизионому отелу 
муниципального образования М остовский район 
полномочий по внутреннему финансовому контролю

39,0

Передача Контрольно-счетной палате муниципального 
образования М остовский район полномочий по 
муниципальному финансовому контролю и контроля за 
соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имущ еством

38,0

ИТОГО: 6 462,0

Председатель Совета 
Андрюковского сельского
поселения Е. В. Кожевникова



ПРИЛОЖЕНИЕ №

УТВЕРЖДЕН; 
решением Совета Андрю ковског 
сельского поселения М остовског

район
от 16. 12.2020г .№ 6 :

Программа муниципальных внутренних заимствований Андрю ковского сельского
поселения М остовского района на 2021 год 

____________________________________________  (тыс. рублей)
Наименование Сумма на год

Муниципальные ценные бумаги 
Андрюковского сельского поселения 
М остовского района всего: 0,0
в том числе: 0,0
привлечение 0,0
погашение основной суммы долга 0,0
в том числе: 0,0
по договору о погашении задолженности перед 
бюджетом Краснодарского края 0,0

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 
Андрюковского сельского поселения из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, всего 0,0
в том числе: 0,0
привлечение 0,0
погашение основной суммы долга 0,0
в том числе: 0,0

Председатель Совета
Андрюковского сельского поселения Е. В. КожевниковЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета Андрюковского 
сельского поселения М остовского района

от 16.12.2020г.№ 63

Программа муниципальных гарантий Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района в валюте Российской Федерации на

Условия предоставления и исполнения 
гарантий

№ п/п

Направле 
ние(цель) 
гарантиро 

вания

Наимено
вание

Пренцип
иала

Объем 
гарантий 
на 2021 
год тыс. 
рублей

наличие
права

регрессног
о

требовани 
я  гаранта к 
пренципиа 

лу

предоставление 
обеспечения 
исполнения 
обязательств 

принципиала по 
удовлетворению 

регресного 
требования гаранта 

к  принципалу
иные

условия

«я

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассинований, предусмотренных на 
исполнение муниципальных гарантий Андрюковского сельского поселения 

Мостовского района по возможным гарантийным случаям в 2021 году.

Бюджетные ассинования на исполнение 
муниципальных гарантий Андрюковского 

сельского поселения М остовского района по 
возможным гарантийным случаям Объем на 2021 год тыс. руб.

Зъ с'гет источников финансирования дефицита 
местного бюджета, всего. Ф

Председатель Совета

Андрюковского 
сельского поселения Е. В. Кожевникова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета Андрюковского 
сельского поселения М остовского района

от 16.12.2020г.№ 63

ПРОГРАММА  
муниципальных внешних заимствований

Андрюковского сельского поселения Мостовского района на 2021 год

(эквивалент долларов СШ А)

№
п/п

Вид заимствований Объем

Кредиты, привлеченные Андрюковским сельским 
поселением М остовского района от международных 
финансовых организаций и иностранных банков, 
обязательства по которым выражены в иностранной 
валюте_______________________________________ __________

привлечение (предельный срок погашения — до 3 0 лет)

погашение основной суммы  долга

М униципальные ценные бумаги Андрюковским сельским 
поселением М остовского района, обязательства по 
которым выражены в иностранной валюте

привлечение (предельный срок погашения до 30 лет)

погашение основной суммы  долга

Бюджетные кредиты, привлеченные Андрю ковским 
сельским поселением М остовского района М остовского 
района от Российской Федерации в иностранной валюте в 
рамках использования целевых иностранных кредитов

привлечение (предельный срок погашения —  до 30 лет)

погашение основной суммы  долга

П редседатель Совета 
Андрюковского 
сельского поселения Е. В. Кожевникова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета Андрюковского 
сельского поселения М остовского

района 
от 16.12.2020г.№ 63

Программа муниципальных гарантий Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района в иностранной валюте на 2021 год

Условия предоставления и исполнения

V
предоставление

обеспечения
исполнения

ч
№ п/п Объем обязательств

гарантии наличие принципиала по
эквивалент права удовлетворению

Направление Наименов доллоров регрессного регресного
(цель) ание СШ А на 2021 требования требования

гарантирован Пренципи год тыс. гаранта к гаранта к иные
ИЯ ала рублей пренципиалу принципалу условия

Раздел 2 Общии объем бюджетных ассиновании , предусмотренных на исполнение 
™уциципальных гарантий Андрюковского сельского поселения Мостовского района

по возможным гарантийным случаям в 2021 году.

Бюджетные ассинования на исполнение муниципальных 
гарантий Андрюковского сельского поселения М остовского 

района по возможным гарантийным случаям

Объемэквивалент 
доллоров США на 2021 

год тыс. руб.
За счет источников финансирования дефицита местного

бюджета, всего.

Председатель Совета 
Андрюковского
сельского поселения Е. В. Кожевникова


