
Реестр 

расходных обязательств к проекту бюджета муниципального образования Мостовский район 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы 
 

Код 

главн

ого 

распо

рядит

еля 

бюдж

етных 

средс

тв 

(глав

ного 

админ

истра

тора 

источ

ников 

фина

нсиро

вания 

дефиц

ита 

бюдж

ета) 

Код 

расходно

го 

обязател

ьства, 

полномо

чия 

Наименование расходного обязательства, полномочия 

Правовое основание возникновения расходного обязательства и (или) его финансового 

обеспечения (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) 

Коды бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований 

код классификации расходов 

бюджетов 

Текущий 

финансовый год 

(план) 

2022 год 2023 год 2024 год 

Рз Пр КЦСР 
КВ

Р 

код классификации финансирования 

дефицита бюджета 

Реквизиты 

Раздел, 

подразде

л, глава, 

статья, 

часть, 

пункт, 

подпункт 

абзац 

Дата 

вступления в 

силу, срок 

действия 

Груп

па 

Под

гру

ппа 

Статья Вид 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.00.00.0.000 - Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, 

заключения договоров (соглашений), всего 

      1 649 872 000,00 1 597 403 700,00 1 403 264 200,00 1 351 281 600,00 

3.01.00.0.000 -  Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения муниципального района, всего 

      693 373 100,00 665 057 100,00 467 446 900,00 414 506 800,00 

3.01.01.0.000 -  по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 15 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего 

     567 756 900,00     539 185 500,00      467 446 900,00 414 506 800,00 

901 3.01.01.0.001 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                      

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об отделе организационно-правового 

обеспечения и делопроизводства Совета МО Мостовский 

район и должностных инструкций сотрудников отдела" от 

11.01.2006 № 1;                                                                        

3) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416 

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;            

2) п.1.1;                  

 

 

 

 

3) п.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.01.2006-

31.12.2999;                         

 

 

 

3) 01.01.2020 - 

31.12.2999 

01 03 7190000190 120 1 593 900,00 1 593 900,00 1 593 900,00 1 593 900,00 

901 3.01.01.0.001 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об отделе организационно-правового 

обеспечения и делопроизводства Совета МО Мостовский 

район и должностных инструкций сотрудников отдела" от 

11.01.2006 № 1 

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;                

2) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;          

 

2) 01.01.2006-

31.12.2999  

01 03 7190000190 240 36 300,00 36 300,00 36 300,00 36 300,00 

901 3.01.01.0.001 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                       

2) Постановление администрации  МО "Об утверждении 

Положения об отделе организационно-правового 

обеспечения и делопроизводства Совета МО Мостовский 

район и должностных инструкций сотрудников  отдела" от 

11.01.2006 № 1 

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;                 

2) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2006-

31.12.2999   

01 03 7190000190 850 1 000,00 400,00 400,00 400,00 

905 3.01.01.0.001 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                  

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения о финансовом управлении администрации МО 

Мостовский район от 18.12.2009 №554;  

3) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

1) п.1 ч.1 

ст.15гл.3;                 

 

2) п.1.1;             

 

3) п.2;                   

 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2010 -

31.12.2999;                

 

3) 01.01.2020 - 

01 06 2830900190 120 13 436 300,00 13 436 300,00 13 436 300,00 13 436 300,00 
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денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416;                                                    

4) Постановление администрации МО  "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Управление муниципальными 

финансами"  от 27.11.2018 №1248  

 

4) п.3 

31.12.2999;                   

 

4) 01.01.2019-

31.12.2024 

905 3.01.01.0.001 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                             

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения о финансовом управлении администрации МО 

Мостовский район от 18.12.2009 №554;                                                                                                 

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Управление муниципальными 

финансами"  от 27.11.2018 №1248  

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;                    

2) п.1;                           

 

 

3) п.3           

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                          

 

2) 01.01.2010 -

31.12.2999;               

 

3) 01.01.2019-

31.12.2024 

01 06 2830900190 240 634 700,00 645 800,00 934 700,00 634 700,00 

905 3.01.01.0.001 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                           

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения о финансовом управлении администрации МО 

Мостовский район от 18.12.2009 №554;  

3) Постановление администрации МО  "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Управление муниципальными 

финансами"  от 27.11.2018 №1248  

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;               

2) п.1;                     

 

 

3) п.3            

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 01.01.2010 -

31.12.2999;               

 

3) 01.01.2019-

31.12.2024 

01 06 2830900190 850 8 000,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 

905 3.01.01.0.001 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                       

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации 

муниципального образования Мостовский район от 

31.05.2011 №1601 

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;               

2) п.1.1          

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.06.2011 -

31.12.2999                    

01 11 9990010490 870 359 600,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

905 3.01.01.0.001 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                             

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" от 02.11.2020 №1220   

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;               

2) п.1.3 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

01 13 1630100230 240 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 

905 3.01.01.0.001 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                              

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" от 02.11.2020 №1220   

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;              

2) п.1.3 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                         

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

01 13 1630100240 240 50 300,00 50 300,00 50 300,00 50 300,00 

905 3.01.01.0.001 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                   

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП "Информационное общество Кубани"  от 15.12.2020 

№1465 

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;                

2) п.3          

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 15.12.2020-

31.12.2024 

04 10 2310109570 240 2 057 100,00 1 647 000,00 1 647 000,00 1 647 000,00 

910 3.01.01.0.001 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                      

2) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

контрольно-счетной палате МО Мостовский район" от 

22.11.2011 №141;  

3) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном вознаграждении лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании 

Мостовский район" от 26.02.2020 №440  

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;             

2) п.1.1;                

 

3) п.2          

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                                

 

2) 22.11.2011 -

31.12.2999;          

 

3) 01.01.2020- 

31.12.2999             

01 06 7910000190 120 1 293 000,00 1 563 000,00 1 563 000,00 1 563 000,00 

910 3.01.01.0.001 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                        

2)  Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

контрольно-счетной палате МО Мостовский район" от 

22.11.2011 №141;  

3) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416 

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;           

2) п.1.1;                

 

3) п.2          

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                         

 

2) 22.11.2011 -

31.12.2999;          

 

3) 01.01.2020- 

31.12.2999             

01 06 7990000190 120 680 000,00 688 800,00 688 800,00 688 800,00 

910 3.01.01.0.001 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                            

2) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

контрольно-счетной палате МО Мостовский район" от 

22.11.2011 №141 

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;         

2) п.1.1                       

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 22.11.2011 -

31.12.2999                     

01 06 7990000190 240 30 000,00 28 800,00 28 800,00 28 800,00 

910 3.01.01.0.001 составление и рассмотрение проекта бюджета 1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 1) п.1 ч.1 1) 06.10.2003- 01 06 7990000190 850 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 
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муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                           

2) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

контрольно-счетной палате МО Мостовский район" от 

22.11.2011 №141 

ст.15 

гл.3;   

2) п.1 п.1                   

31.12.2999;                       

 

2) 22.11.2011 -

31.12.2999                     

902 3.01.01.0.003 владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                          

2) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения объектами 

муниципальной собственности муниципального 

образования Мостовский район" от 26.08.2020 №482                                                    

1) п.3 ч.1 

ст.15 

гл.3;      

2) п.1.2                  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                     

 

2) 26.08.2020-

31.12.2999             

01 13 8420010010 240 6 117 400,00 5 582 700,00 4 983 100,00 4 949 600,00 

902 3.01.01.0.004 организация в границах муниципального района электро- 

и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                 

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП "Развитие топливно-энергетического комплекса" от 

15.11.2019 №1243 

1) п.4 ч.1 

ст.15 

гл.3;    

2) п.1.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;       

 

2) 01.01.2020-

31.12.2024 

05 02 2510100200 240 341 600,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

902 3.01.01.0.004 организация в границах муниципального района электро- 

и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП "Развитие топливно-энергетического комплекса" от 

15.11.2019 №1243;                           

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

районной адресной инвестиционной программы на 2021 

год и на период до 2024 года" от 29.10.2021 №1245 

1) п.4 ч.1 

ст.15 

гл.3;               

2) п.1.1;                          

 

 

3) п.1.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2020-

31.12.2024;                   

 

3) 01.01.2021 -

31.12.2024 

05 02 25101S0620 410 6 842 100,00 18 421 100,00 17 640 000,00 4 249 700,00 

925 3.01.01.0.005 дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, организация дорожного 

движения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                      

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218    

1) п.5 ч.1 

ст.15 

гл.3;      

2) п.8                                  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 09 0950110240 610 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

902 3.01.01.0.008 создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах 

муниципального района (в части автомобильного 

транспорта) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                            

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП "Развитие осуществления пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным 

городским и пригородным маршрутам Мостовского 

района" от 13.11.2019 №1232 

1) п.6 ч.1 

ст.15  

гл. 3;            

2) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                              

 

2) 01.01.2020-

31.12.2024 

04 08 1110000250 240 577 000,00 873 700,00 873 700,00 873 700,00 

902 3.01.01.0.011 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                              

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218    

1) п.6.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;              

2) п.4                    

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                       

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

03 14 0940110070 240 105 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

925 3.01.01.0.011 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218    

1) п.6.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;       

2) п.3                        

1) 06.10.2003-

31.12.2999;      

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 01 0930110110 610 0,00 1 305 500,00 0,00 0,00 

925 3.01.01.0.011 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";               

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218    

1) п.6.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.3                        

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 01 0930110110 620 0,00 205 200,00 0,00 0,00 

925 3.01.01.0.011 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                                 

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218    

1) п.6.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.3                        

1) 06.10.2003-

31.12.2999;   

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 02 0930110110 610 0,00 1 364 800,00 178 200,00 178 200,00 

925 3.01.01.0.011 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";            

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

1) п.6.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.3                        

1) 06.10.2003-

31.12.2999;        

 

2) 01.01.2021-

07 02 0930110110 620 0,00 105 200,00 0,00 0,00 
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МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218    

31.12.2024 

925 3.01.01.0.011 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                       

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218    

1) п.6.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;             

2) п.3                        

1) 06.10.2003-

31.12.2999;         

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 03 0930110110 610 0,00 207 500,00 0,00 0,00 

925 3.01.01.0.011 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                           

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218    

1) п.6.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;            

2) п.3                      

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 09 0930110110 610 164 300,00 0,00 0,00 0,00 

926 3.01.01.0.011 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                              

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218    

1) п.6.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;           

2) п.3                        

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 03 0930110110 610 498 000,00 514 100,00 451 100,00 451 100,00 

926 3.01.01.0.011 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                          

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" от 02.11.2020 №1220         

1) п.6.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

08 01 1610110170 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 

929 3.01.01.0.011 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                           

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218  

1) п.6.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;      

2) п.3                        

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

11 01 0930110110 610 177 000,00 135 500,00 210 000,00 210 000,00 

934 3.01.01.0.011 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                 

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218  

1) п.6.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;         

2) п.3                        

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 07 0930110110 610 0,00 1 500,00 0,00 0,00 

902 3.01.01.0.013 участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                            

2) Постановление администрации МО Мостовский район  

"Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

МО Мостовский район" от 16.01.2020 №15;                                                                                                                   

3) Постановление администрации МО Мостовский район 

"Об утверждении Устава МКУ "Управление по делам ГО, 

ЧС и обеспечению пожарной безопасности Мостовского 

района" от 20.12.2011 № 4835;                                                                                        

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218    

1) п.7 ч.1 

ст.15 

гл.3;                     

2) п.1;                                      

 

 

3) п.1.1;                   

 

 

 

4) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;         

 

2) 01.01.2020-

31.12.2999;            

 

3) 01.01.2012-

31.12.2999;                   

 

 

4) 01.01.2021-

31.12.2024 

03 10 0910100590 110 6 742 400,00 6 742 500,00 6 742 500,00 6 742 500,00 

902 3.01.01.0.013 участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                          

2) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений МО Мостовский 

район" от 16.01.2020 №15;                                                     

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Устава МКУ "Аварийно-спасательный отряд Мостовского 

района "КАЗАК-СПАС" от 26.05.2016 №335; 

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218                                                

1) п.7 ч.1 

ст.15 

гл.3;       

2) п.1;                    

 

 

3) п.1.1;                   

 

 

4) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

 

2) 01.01.2020-

31.12.2999;              

 

3) 26.05.2016-

31.12.2999;                       

 

4) 01.01.2021-

31.12.2024 

03 10 0910200590 110 7 800,00 2 338 500,00 2 409 700,00 2 409 700,00 

902 3.01.01.0.013 участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                                       

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Устава МКУ "Аварийно-спасательный отряд Мостовского 

района "КАЗАК-СПАС" от 26.05.2016 №335; 

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218 

1) п.7 ч.1 

ст.15 

гл.3;           

2) п.1;                                     

 

 

3) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 26.05.2016-

31.12.2999;                    

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024 

03 10 0910200590 240 410 000,00 410 000,00 0,00 0,00 

902 3.01.01.0.013 участие в предупреждении и ликвидации последствий 1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 1) п.7 ч.1 1) 06.10.2003- 03 10 0910100590 240 52 200,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 
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чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                      

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

"Об утверждении Устава МКУ "Управление по делам ГО, 

ЧС и обеспечению пожарной безопасности Мостовского 

района" от 20.12.2011 № 4835; 

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218 

ст.15 

гл.3;           

2) п.1.1;                     

 

 

 

3) п.1 

31.12.2999;            

 

2) 01.01.2012-

31.12.2999;                       

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024 

902 3.01.01.0.013 участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";              

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218 

1) п.7 ч.1 

ст.15 

гл.3;          

2) п.2                                   

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

03 10 0920110050 240 5 780 400,00 6 410 000,00 6 410 000,00 6 110 000,00 

902 3.01.01.0.013 участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                        

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

"Об утверждении Устава МКУ "Управление по делам ГО, 

ЧС и обеспечению пожарной безопасности Мостовского 

района" от 20.12.2011 № 4835 

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218 

1) п.7 ч.1 

ст.15 

гл.3;        

2) п.1.1;                     

 

 

 

3) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2012-

31.12.2999;                   

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024 

03 10 0910100590 850 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 

902 3.01.01.0.013 участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";            

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Устава МКУ "Аварийно-спасательный отряд Мостовского 

района "КАЗАК-СПАС" от 26.05.2016 №335; 

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218 

1) п.7 ч.1 

ст.15 

гл.3;        

2) п.1.1;              

 

 

3) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 26.05.2016-

31.12.2999;                     

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024 

03 10 0910200590 850 31 600,00 31 600,00 31 600,00 31 600,00 

902 3.01.01.0.013 участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Устава МКУ "Аварийно-спасательный отряд Мостовского 

района "КАЗАК-СПАС" от 26.05.2016 №335; 

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218;                                                                                                                  

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

районной адресной инвестиционной программы на 2021 

год и на период до 2024 года" от 29.10.2021 №1245                                  

1) п.7 ч.1 

ст.15 

гл.3;      

2) п.1.1;              

 

 

3) п.2;                          

 

 

4) п.1.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;         

 

2) 26.05.2016-

31.12.2999;                     

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024;                   

 

4) 01.01.2021-

31.12.2024 

03 10 09201S2400 410 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

902 3.01.01.0.013 участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                         

2) Постановления администрации МО "О распределении 

резервного фонда на социальные расходы разового 

характера для оказания единовременной материальной 

помощи гражданам Российской Федерации, являющимся 

собственниками жилых помещений, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной опасными 

гидрометеорологическими явлениями на территории 

населённых пунктов станица Андрюки Андрюковского 

сельского поселения, поселок Псебай Псебайского 

городского поселения муниципального образования 

Мостовский район Краснодарского края 25 июня 2021 г." 

от 02.07.2021 №770 

1) п.7 ч.1 

ст.15 

гл.3;               

2) п.1                 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

 

2) 02.07.2021-

31.12.2021              

10 03 96101S2400 310 3 840 000,00 0,00 0,00 0,00 

925 3.01.01.0.017 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                           

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования муниципального образования 

Мостовский район в новой редакции" от 11.11.2013 

№3187;                                               

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322  

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;            

2) п.2;                    

 

 

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 11.11.2013-

31.12.2999;             

 

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 01 0210200590 610 86 251 700,00 89 637 900,00 71 626 100,00 71 626 100,00 

925 3.01.01.0.017 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования (за исключением 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;         

07 01 0210200590 620 24 388 000,00 25 175 800,00 20 116 700,00 20 116 700,00 
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полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 

Российской Федерации";                               

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования муниципального образования 

Мостовский район в новой редакции" от 11.11.2013 

№3187;                                               

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322  

гл.3;        

2) п.2;                    

 

 

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

 

2) 11.11.2013-

31.12.2999;             

 

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024 

925 3.01.01.0.017 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322  

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;         

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 01 0210210090 610 0,00 1 648 100,00 1 648 100,00 1 648 100,00 

925 3.01.01.0.017 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                          

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322  

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;       

2) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 01 0210210090 620 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

925 3.01.01.0.017 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                     

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.1.5              

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                 

07 01 0210700220 610 200 600,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00 

925 3.01.01.0.017 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                         

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                     

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;            

2) п.1.5             

прил.2             

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                 

07 01 0210700220 620 69 400,00 122 000,00 122 000,00 122 000,00 

925 3.01.01.0.017 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                          

2) Постановление ГА МО "Об утверждении МП МО 

Мостовский район "Развитие образования" от 14.11.2017 

№1322  

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 01 02102S2980 610 6 620 000,00 0,00 0,00 0,00 

925 3.01.01.0.017 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                  

2) Постановление ГА МО "Об утверждении МП МО 

Мостовский район "Развитие образования" от 14.11.2017 

№1322  

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;        

2) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 01 02102S2980 620 1 110 000,00 0,00 0,00 0,00 

925 3.01.01.0.019 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами) в сельской местности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                          

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;              

2) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 02 02101S3410 610 10 601 200,00 0,00 0,00 0,00 

925 3.01.01.0.019 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                        

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;              

2) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;             

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 02 02101Д3410 610 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
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стандартами) в сельской местности 

925 3.01.01.0.019 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами) в сельской местности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                             

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования муниципального образования 

Мостовский район в новой редакции" от 11.11.2013 

№3187;                                                    

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                                                                                                                                                                               

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;           

2) п.2;                    

 

 

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 11.11.2013-

31.12.2999;             

 

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024         

07 02 0210200590 610 99 337 300,00 102 328 300,00 76 067 200,00 80 167 200,00 

925 3.01.01.0.019 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами) в сельской местности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                          

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                     

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                 

2)  п.1.5             

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                

07 02 0210700220 610 171 500,00 167 800,00 167 800,00 167 800,00 

925 3.01.01.0.019 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами) в сельской местности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                         

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                     

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                    

2) п.1.5             

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                       

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                

07 02 02102S2980 610 15 130 000,00 0,00 0,00 0,00 

925 3.01.01.0.019 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами) в сельской местности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                           

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                     

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                   

2) п.1.5             

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                

07 02 0210700220 630 150 000,00 261 400,00 261 400,00 261 400,00 

925 3.01.01.0.019 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами) в сельской местности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования муниципального образования 

Мостовский район в новой редакции" от 11.11.2013 

№3187;                                

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                                                                                                                                                                                     

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                

2) п.2;                    

 

 

 

 

 

3) п.1.1                   

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                        

 

2) 11.11.2013-

31.12.2999;             

 

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024         

07 02 0210200590 620 8 698 500,00 9 318 800,00 6 895 900,00 7 271 400,00 

925 3.01.01.0.019 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами) в сельской местности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                               

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322;                                                                                                                                                                                      

3) Постановление администрации МО Мостовский район 

"Об утверждении порядков и условий предоставления 

субсидий за счет средств бюджета  муниципального 

образования Мостовский район в целях возмещения затрат 

частных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на безвозмездной основе и 

имеющих государственную аккредитацию по основным 

общеобразовательным программам" от 16.03.2020 № 212 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                

2) п.2                  

прил.2;   

 

3) п.1.1                    

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024;          

 

3) 16.03.2020-

31.12.2999 

07 02 0210210600 630 2 509 100,00 2 485 700,00 2 086 700,00 2 086 700,00 

925 3.01.01.0.019 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами) в сельской местности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                 

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                 

2) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 02 0210210090 610 0,00 4 498 000,00 4 498 000,00 4 498 000,00 
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925 3.01.01.0.019 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами) в сельской местности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                       

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 02 0210210090 630 0,00 169 400,00 169 400,00 169 400,00 

925 3.01.01.0.019 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами) в сельской местности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                   

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;           

2) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                          

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 02 02102L3040 610 35 209 700,00 39 167 900,00 39 210 300,00 1 170 700,00 

925 3.01.01.0.019 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами) в сельской местности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                    

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                     

2) п.1.1  

прил.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                         

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 02 02102L3040 620 2 249 900,00 2 344 400,00 2 431 200,00 74 700,00 

925 3.01.01.0.019 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами) в сельской местности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                    

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Доступная среда" от 

30.10.2020 №1210 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                

2) п.1.1             

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                   

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024                    

07 02 0410111490 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

925 3.01.01.0.020 организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322;                                                                                                                                            

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования муниципального образования 

Мостовский район в новой редакции" от 11.11.2013 №3187 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                   

2) п.1.1 

прил.2;              

 

3) п.2                   

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 01.01.2018 -

31.12.2024;               

 

3) 11.11.2013-

31.12.2999        

07 03 0210200590 610 24 761 400,00 25 137 900,00 23 378 200,00 23 378 200,00 

925 3.01.01.0.020 организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                       

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                         

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;   

2) п.1.1                           

прил.2   

1) 06.10.2003-

31.12.2999;             

 

2) 01.01.2018 -

31.12.2024                      

07 03 0210210090 610 0,00 293 000,00 293 000,00 293 000,00 

925 3.01.01.0.020 организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                   

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                                                         

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                

2) п.1.1              

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2018 -

31.12.2024              

07 03 0210700220 610 20 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

926 3.01.01.0.020 организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                          

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;            

2) п.1             

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 01.01.2018 -

31.12.2024              

07 03 10102S0640 610 0,00 0,00 793 900,00 0,00 

926 3.01.01.0.020 организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;             

2) п.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 01.01.2018 -

31.12.2024             

07 03 1010210150 610 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

926 3.01.01.0.020 организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

2) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;         

2) п.1;                

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                   

 

2) 27.11.2008-

07 03 1010400590 610 49 859 100,00 50 735 800,00 47 446 000,00 47 446 000,00 
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осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

работников муниципальных учреждений культуры и 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных отделу культуры 

администрации муниципального образования Мостовский 

район" от 27.11.2008 №3592;                                                                                                                                         

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248 

 

 

 

 

 

3) п.4 

прил.2  

31.12.2999;              

 

 

 

 

3) 01.01.2018 -

31.12.2024                

926 3.01.01.0.020 организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                              

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский районе "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;           

2) п.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                

 

2) 01.01.2018 -

31.12.2024                

07 03 101А155190 610 0,00 793 900,00 0,00 0,00 

902 3.01.01.0.021 осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                         

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;  

2) п.1.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                         

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 07 0510200050 240 512 900,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

925 3.01.01.0.021 осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                        

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;  

2) п.1.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                         

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 07 0510200050 610 1 855 400,00 3 518 200,00 3 844 500,00 3 844 500,00 

925 3.01.01.0.021 осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                             

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;  

2) п.1.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                             

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 07 0510200050 620 65 500,00 73 300,00 80 200,00 80 200,00 

925 3.01.01.0.021 осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                           

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;  

2) п.1.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                         

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 07 0510200050 630 69 100,00 59 700,00 65 300,00 65 300,00 

926 3.01.01.0.021 осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                   

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;  

2) п.1.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                           

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 07 0510200050 610 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

902 3.01.01.0.021 осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                           

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;  

2) п.1.3 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                           

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 07 0510310120 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

925 3.01.01.0.022 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений образования 

(централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные 

комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и 

другие) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                  

2) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений МО Мостовский 

район от 16.01.2020 №15;  

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;               

2) п.1;                

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                             

 

2) 01.01.2020-

31.12.2999;                     

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 09 0210200590 110 19 678 000,00 20 068 000,00 20 068 000,00 20 068 000,00 

925 3.01.01.0.022 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                          

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.1. 1               

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                     

 

2) 01.01.2018-

07 09 0210210090 110 33 100,00 0,00 0,00 0,00 
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образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений образования 

(централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные 

комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и 

другие) 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

прил.2  31.12.2024                    

925 3.01.01.0.022 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений образования 

(централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные 

комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и 

другие) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                          

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;               

2) п.1. 1                

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                      

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                    

07 09 0210210090 240 59 400,00 0,00 0,00 0,00 

925 3.01.01.0.022 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений образования 

(централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные 

комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и 

другие) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                            

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322;                    

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

районной адресной инвестиционной программы на 2021 

год и на период до 2024 года" от 29.10.2021 №1245 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;               

2) п.1. 1 

прил.2;                            

 

3) п.1.2              

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024;                        

 

3) 01.01.2021-               

31.12.2024                  

07 09 0210210090 460 2 379 700,00 0,00 0,00 0,00 

925 3.01.01.0.022 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                           

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322;  

3) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                 

2) п.1.1 

прил.2;                

 

3) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                      

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024;                     

 

3) 01.01.2020-

31.12.2999 

07 09 0210900190 120 6 927 500,00 6 927 500,00 6 927 500,00 6 927 500,00 
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образовательных организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений образования 

(централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные 

комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и 

другие) 

925 3.01.01.0.022 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений образования 

(централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные 

комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и 

другие) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                   

2) п.1.1                

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                     

07 09 0210900190 240 111 500,00 111 500,00 111 500,00 111 500,00 

925 3.01.01.0.022 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений образования 

(централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные 

комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и 

другие) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                 

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322  

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                  

2) п.1. 1               

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                     

07 09 0210210090 610 13 508 000,00 0,00 0,00 0,00 

925 3.01.01.0.022 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений образования 

(централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные 

комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и 

другие) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322  

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;       

2) п.1. 1               

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                              

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                     

07 09 0210210090 620 1 266 800,00 0,00 0,00 0,00 

925 3.01.01.0.022 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                 

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322  

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;       

2) п.1. 1                

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                      

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                    

07 09 0210210090 630 163 000,00 0,00 0,00 0,00 



12 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений образования 

(централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные 

комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и 

другие) 

925 3.01.01.0.022 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений образования 

(централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные 

комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и 

другие) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                       

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322  

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                

2) п.1. 1        

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                             

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                        

07 09 0210200590 240 2 335 800,00 2 362 500,00 943 700,00 943 700,00 

925 3.01.01.0.022 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений образования 

(централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные 

комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и 

другие) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                            

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                 

2) п.1.1            

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                    

07 09 0210200590 850 33 700,00 33 700,00 33 700,00 33 700,00 

925 3.01.01.0.022 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений образования 

(централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                  

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;       

2) п.1.1            

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                          

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                    

07 09 0210900190 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 
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комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и 

другие) 

925 3.01.01.0.022 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений образования 

(централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные 

комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и 

другие) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                              

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" от 02.11.2020 №1220         

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;                

2) п.1.3 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                                 

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 09 1630100230 240 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

925 3.01.01.0.022 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений образования 

(централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные 

комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и 

другие) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                        

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" от 02.11.2020 №1220         

1) п.11 

ч.1 ст.15 

гл.3;         

2) п.1.3 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                         

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 09 1630100240 240 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 

902 3.01.01.0.023 создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории муниципального района (за 

исключением территорий поселений, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                             

2) Постановление администрации МО "О направлении 

средств, полученных от безвозмездных поступлений в 

бюджет МО Мостовский район на бурение скважины для 

водоснабжения, планируемого к строительству в 2021 году 

офиса врача общей практики в с. Шедок" от 15.06.2021 № 

624 

1) п.12 

ч.1 ст.15 

гл.3;  

2) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 15.06.2021-

31.12.2024 

09 02 9990000060 240 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

902 3.01.01.0.024 участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территориях соответствующих муниципальных 

районов 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                  

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности в 

муниципальном образовании Мостовский район" от 

17.11.2020 №1282 

1) п.14 

ч.1 ст.15 

гл.3                   

2) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                          

 

2) 20.11.2020-

31.12.2024 

05 03 0810100290 240 0,00 300 000,00 0,00 0,00 

902 3.01.01.0.025 утверждение схем территориального планирования 

муниципального района, утверждение подготовленной на 

основе схемы территориального планирования 

муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района, 

резервирование и изъятие земельных участков в границах 

муниципального района для муниципальных нужд, 

направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                             

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Комплексное и устойчивое 

развитие в сфере строительства и архитектуры" от 

12.10.2020 №1097 

1) п.15 

ч.1 ст.15 

гл.3;  

2) п.1.1                             

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                                 

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024                  

04 12 0610100010 240 830 000,00 1 041 000,00 840 000,00 850 000,00 



14 

объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на 

соответствующих межселенных территориях, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, 

решения о сносе самовольной постройки, расположенной 

на межселенной территории, или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения 

об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации и 

расположенного на межселенной территории, 

осуществление сноса самовольной постройки, 

расположенной на межселенной территории, или ее 

приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на межселенной территории 

902 3.01.01.0.025  утверждение схем территориального планирования 

муниципального района, утверждение подготовленной на 

основе схемы территориального планирования 

муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района, 

резервирование и изъятие земельных участков в границах 

муниципального района для муниципальных нужд, 

направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на 

соответствующих межселенных территориях, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, 

решения о сносе самовольной постройки, расположенной 

на межселенной территории, или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения 

об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации и 

расположенного на межселенной территории, 

осуществление сноса самовольной постройки, 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                    

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Комплексное и устойчивое 

развитие в сфере строительства и архитектуры" от 

12.10.2020 №1097 

1) п.15 

ч.1 ст.15 

гл.3;           

2) п.1.3 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                           

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024                  

04 12 0610100080 240 0,00 0,00 491 200,00 275 800,00 



15 

расположенной на межселенной территории, или ее 

приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на межселенной территории 

902 3.01.01.0.025  утверждение схем территориального планирования 

муниципального района, утверждение подготовленной на 

основе схемы территориального планирования 

муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района, 

резервирование и изъятие земельных участков в границах 

муниципального района для муниципальных нужд, 

направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на 

соответствующих межселенных территориях, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, 

решения о сносе самовольной постройки, расположенной 

на межселенной территории, или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения 

об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации и 

расположенного на межселенной территории, 

осуществление сноса самовольной постройки, 

расположенной на межселенной территории, или ее 

приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на межселенной территории 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                     

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Комплексное и устойчивое 

развитие в сфере строительства и архитектуры" от 

12.10.2020 №1097 

1) п.15 

ч.1 ст.15 

гл.3;  

2) п.1.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024                  

04 12 0610100090 240 0,00 289 500,00 0,00 0,00 

926 3.01.01.0.031 организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                               

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248 

1) п.19 

ч.1 ст.15 

гл.3;  

2) п.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                                         

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                     

08 01 1010210150 610 257 100,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

926 3.01.01.0.031 организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                           

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248;                                                                                                                   

3) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры и 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных отделу культуры 

администрации муниципального образования Мостовский 

район" от 27.11.2008 №3592 

1) п.19 

ч.1 ст.15 

гл.3;  

2) п.4                      

прил.2;  

 

3) п.1                

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                               

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024;                   

 

3) 27.11.2008-

31.12.2999 

08 01 1010400590 610 4 900 100,00 4 900 100,00 4 900 100,00 4 900 100,00 

926 3.01.01.0.032 создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                         

2) Решение Совета МО "Об утверждении Положения об 

отделе культуры администрации муниципального 

1) п.19.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;             

2) п.1.1;                       

 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;             

 

2) 14.09.2007-

31.12.2999;                   

08 01 1010210150 610 762 900,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 
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образования Мостовский район от 14.09.2007 №297;                                

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248 

 

3) п.1              

прил.2  

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024      

926 3.01.01.0.032 создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                            

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Доступная среда" от 

30.10.2020 №1210 

1) п.19.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;                  

2) п.1.1                                     

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                   

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024                    

08 01 04101S3320 620 510 000,00 0,00 510 000,00 0,00 

926 3.01.01.0.032 создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                  

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248;                                         

3) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры и 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных отделу культуры 

администрации муниципального образования Мостовский 

район" от 27.11.2008 №3592 

1) п.19.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;            

2) п.4;                                

 

 

3) п.1                         

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                       

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024;                            

 

3) 27.11.2008-

31.12.2999                    

08 01 1010400590 610 8 321 800,00 5 004 400,00 5 004 400,00 5 004 400,00 

926 3.01.01.0.032 создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                           

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248 

1) п.19.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;                    

2) п.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                   

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024               

08 01 10101L4670 610 1 945 900,00 3 467 500,00 1 413 200,00 0,00 

926 3.01.01.0.032 создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                          

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248 

1) п.19.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;                       

2) п.1 

прил.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                         

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024            

08 01 101А155190 610 0,00 4 732 200,00 0,00 0,00 

926 3.01.01.0.032 создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                         

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248;  

3) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений МО Мостовский 

район" от 16.01.2020 №15 

1) п.19.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;               

2) п.4                             

прил.2;  

 

3) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                     

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024;            

 

3) 01.01.2020-

31.12.2999               

08 04 1010500590 110 3 485 000,00 5 747 600,00 5 747 600,00 5 747 600,00 

926 3.01.01.0.032 создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                        

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248;                                 

3) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений МО Мостовский 

район от 03.06.2014 №1229 

1) п.19.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;            

2) п.4 

прил.2;                        

 

3) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024;            

 

3) 03.06.2014-

31.12.2999               

08 04 1010500590 240 430 000,00 856 900,00 72 600,00 72 600,00 

926 3.01.01.0.032 создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                             

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248 

1) п.19.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;                

2) п.4               

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                        

08 04 1010500590 850 3 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 

926 3.01.01.0.032 создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                            

2) Решение Совета МО "Об утверждении Положения об 

отделе культуры администрации муниципального 

образования Мостовский район от 14.09.2007 №297;                                           

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248;                           

4) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416 

1) п.19.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.1;            

 

 

3) п.4 

прил.2;               

 

4) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 14.09.2007-

31.12.2999;                 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024;            

 

4) 01.01.2020-

31.12.2999               

08 04 1010500190 120 1 793 000,00 1 774 000,00 1 774 000,00 1 774 000,00 

926 3.01.01.0.032 создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                              

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

1) п.19.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;                    

2) п.4  

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024 

08 04 1010500190 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 
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25.10.2017 №1248  

926 3.01.01.0.032 создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                             

2) Решение сессии МО "Об утверждении Положения об 

отделе культуры администрации муниципального 

образования Мостовский район от 14.09.2007 №297;                  

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248 

1) п.19.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;                   

2) п.1;            

 

 

3) п.4            

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                               

 

2) 14.09.2007-

31.12.2999;                  

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024                      

08 04 1010500190 240 35 600,00 54 600,00 54 600,00 54 600,00 

926 3.01.01.0.032 создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                            

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" от 02.11.2020 №1220         

1) п.19.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.1.3 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                         

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

08 04 1630100230 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

926 3.01.01.0.032 создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                              

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" от 02.11.2020 №1220         

1) п.19.1 

ч.1 ст.15 

гл.3;              

2) п.1.3 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                     

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

08 04 1630100240 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

902 3.01.01.0.043 создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству 

(волонтерству) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                               

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Социально-экономическое и 

инновационное развитие муниципального образования 

Мостовский район" от 28.10.2020 №1190    

1) п.25 

ч.1 ст.15 

гл.3;                   

2) п.2                    

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

04 12 1420100020 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

902 3.01.01.0.043 создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству 

(волонтерству) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                 

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Социально-экономическое и 

инновационное развитие муниципального образования 

Мостовский район" от 28.10.2020 №1190    

1) п.25 

ч.1 ст.15 

гл.3;               

2) п.1                   

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                     

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

04 12 1410100040 240 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 

902 3.01.01.0.043 создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству 

(волонтерству) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                        

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район  "Казачество Кубани" от 

21.10.2020 №1163 

1) п.25 

ч.1 ст.15 

гл.3;                   

2) п.1.1                             

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

03 14 1710110180 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

902 3.01.01.0.043 создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству 

(волонтерству) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                          

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" от 02.11.2020 №1220         

1) п.25 

ч.1 ст.15 

гл.3;                   

2) п.1.2                   

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2)  01.01.2021-

31.12.2024 

01 13 1620110060 630 665 600,00 665 600,00 665 600,00 665 600,00 

925 3.01.01.0.044 обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                                           

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности муниципального образования Мостовский 

район, реализующих доп.образовательные программы: 

доп.общеобразовательные программы-

доп.общеразвивающие программы и осуществляющие 

спортивную подготовку по видам спорта, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта, отрасли 

"Образование"" от 17.01.2017 №15;                            

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) п.26 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.2.1;            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                   

 

2) 17.01.2017-

31.12.2999;            

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 03 0210200590 610 18 858 300,00 18 854 000,00 17 598 000,00 17 598 000,00 

929 3.01.01.0.044 обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                     

2)  Постановление администрации МО "Об утверждении 

отраслевой системы оплаты труда работников 

1) п.26 

ч.1 ст.15 

гл.3;         

2) п.2.1;                                  

 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 18.11.2016-

31.12.2999;                                    

11 01 1210200590 610 12 619 900,00 13 830 100,00 13 248 000,00 13 248 000,00 
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муниципальных учреждений отрасли "ФК и спорта" МО 

Мостовский район" от 18.11.2016 №837;                                                                                                                       

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие физической 

культуры и спорта" от 28.01.2020 №56 

 

 

3) п.1.2                

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024      

929 3.01.01.0.044 обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                  

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие физической 

культуры и спорта" от 28.01.2020 №56 

1) п.26 

ч.1 ст.15 

гл.3;               

2) п.3                

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2)  01.01.2021-

31.12.2024            

11 01 1210200590 620 13 970 000,00 14 777 900,00 14 181 000,00 14 181 000,00 

929 3.01.01.0.044 обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                               

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие физической 

культуры и спорта" от 28.01.2020 №56 

1) п.26 

ч.1 ст.15 

гл.3;              

2) п.2                                

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                       

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024    

11 01 12102S2820 610 800 200,00 841 600,00 841 600,00 841 600,00 

929 3.01.01.0.044 обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                             

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие физической 

культуры и спорта" от 28.01.2020 №56 

1) п.26 

ч.1 ст.15 

гл.3;            

2) п.2                  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024    

11 01 12102S2980 620 2 536 000,00 0,00 0,00 0,00 

902 3.01.01.0.044 обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                            

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие физической 

культуры и спорта" от 28.01.2020 №56;                                                                      

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

районной адресной инвестиционной программы на 2021 

год и на период до 2024 года" от 29.10.2021 №1245 

1) п.26 

ч.1 ст.15 

гл.3;             

2) п.2;                          

 

 

3) п.1.2                               

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024;                         

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024    

11 01 1210210270 410 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

929 3.01.01.0.044 обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                              

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие физической 

культуры и спорта" от 28.01.2020 №56 

1) п.26 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.2                                 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024    

11 01 1210210270 620 225 000,00 0,00 0,00 0,00 

929 3.01.01.0.044 обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                    

2) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416;                                

3) Постановление администрации  МО "Об утверждении 

Положения  об отделе физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования Мостовский 

район от 20.03.2013 №254;                                          

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие физической 

культуры и спорта" от 28.01.2020 №56                                 

1) п.26 

ч.1 ст.15 

гл.3;              

2) п.2;                   

 

 

3) п.2.2;                                             

 

 

 

4) п.1                              

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                   

 

2) 01.01.2020-

31.12.2999;             

 

3) 20.03.2013-

31.12.2999;                 

 

 

4) 01.01.2021-

31.12.2024         

11 05 1210200190 120 1 596 200,00 1 596 300,00 1 596 300,00 1 596 300,00 

929 3.01.01.0.044 обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                      

2) Положение "Об утверждении Положения об отделе 

физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования Мостовский район от 

20.03.2013 №254;                    

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие физической 

культуры и спорта" от 28.01.2020 №56 

1) п.26 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.2.2;                                         

 

 

 

3) п.1                 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                

 

2) 20.03.2013-

31.12.2999;                                 

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024           

11 05 1210200190 240 100,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

929 3.01.01.0.044 обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                              

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" от 02.11.2020 №1220      

1) п.26 

ч.1 ст.15 

гл.3;               

2) п.1.3 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

11 05 1630100240 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

934 3.01.01.0.046 организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                          

2) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений МО Мостовский 

район от 16.01.2020 №15;                                                                                                                                        

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы  МО Мостовский район 

1) п.27 

ч.1 ст.15 

гл.3;         

2) п.1;                 

 

 

3) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;             

 

2) 01.01.2020-

31.12.2999;                                  

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 07 1510200590 110 2 844 000,00 2 994 000,00 2 994 000,00 2 994 000,00 
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"Молодежь Кубани" от 28.08.2020 №877 

934 3.01.01.0.046 организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                      

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район 

"Молодежь Кубани" от 28.08.2020 №877 

1) п.27 

ч.1 ст.15 

гл.3;             

2) п.1            

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 07 1510200590 240 130 400,00 130 400,00 130 400,00 130 400,00 

934 3.01.01.0.046 организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";               

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район 

"Молодежь Кубани" от 28.08.2020 №877 

1) п.27 

ч.1 ст.15 

гл.3;             

2) п.1            

1) 06.10.2003-

31.12.2999;         

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 07 1510200590 850 75 700,00 15 700,00 15 700,00 15 700,00 

934 3.01.01.0.046 организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район 

"Молодежь Кубани" от 28.08.2020 №877 

1) п.27 

ч.1 ст.15 

гл.3;              

2) п.1                  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;             

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 07 1510300130 240 428 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

934 3.01.01.0.046 организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                

2) Постановление администрации  МО "Об утверждении 

Положения об отделе по делам молодежи администрации 

муниципального образования Мостовский район от 

05.03.2013 №250;                                                           

3) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416; 

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы  МО Мостовский район 

"Молодежь Кубани" от 28.08.2020 №877 

1) п.27 

ч.1 ст.15 

гл.3;                  

2) п.1;                              

 

 

 

3) п.1;                      

 

 

4) п.1               

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 05.03.2013-

31.12.2999;                         

 

 

3) 01.01.2020-

31.12.2999;                    

 

4) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 09 1510100190 120 1 377 400,00 1 377 400,00 1 377 400,00 1 377 400,00 

934 3.01.01.0.046 организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                           

2) Положение "Об утверждении Положения об отделе по 

делам молодежи администрации муниципального 

образования Мостовский район от 05.03.2013 №250;                                      

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы  МО Мостовский район 

"Молодежь Кубани" от 28.08.2020 №877 

1) п.27 

ч.1 ст.15 

гл.3;            

2) п.1;                

 

 

3) п.1                                             

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 05.03.2013-

31.12.2999;                               

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024               

07 09 1510100190 240 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 

934 3.01.01.0.046 организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                                           

2) Положение "Об утверждении Положения об отделе по 

делам молодежи администрации муниципального 

образования Мостовский район от 05.03.2013 №250;                                                                                                                              

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы  МО Мостовский район 

"Молодежь Кубани" от 28.08.2020 №877 

1) п.27 

ч.1 ст.15 

гл.3;              

2) п.1;                

 

 

3) п.1                                          

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 05.03.2013-

31.12.2999;                                

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024            

07 09 1510100190 850 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

934 3.01.01.0.046 организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" от 02.11.2020 №1220      

1) п.27 

ч.1 ст.15 

гл.3;             

2) п.1.3 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 09 1630100230 240 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 

934 3.01.01.0.046 организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" от 02.11.2020 №1220      

1) п.27 

ч.1 ст.15 

гл.3;            

2) п.1.3 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                      

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 09 1630100240 240 5 300,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00 

902 3.01.01.0.057 обеспечение проживающих в сельском поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством на 

территории сельского поселения 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                       

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" от 

19.12.2018 №1338 

1) ч.4 

ст.14 

гл.3;          

2) п.1.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

 

2) 01.01.2019-

31.12.2024 

10 04 13201L4970 320 593 700,00 0,00 641 300,00 568 100,00 

3.01.02.0.000  - в случаях заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений о передаче 

муниципальному району осуществления части  полномочий по решению вопросов местного значения поселения, всего 

      125 616 200,00 125 871 600,00 0,00 0,00 

902 3.01.02.0.015 участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

1) ч.4 

ст.15 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

03 10 0910124100 110 1 720 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 
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Российской Федерации";                     

2) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№22 "О принятии части полномочий по защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в части создания, 

содержания и организации деятельности Единой дежурно-

диспетчерской службы Мостовского района на 2021 год";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений МО Мостовский 

район" от 16.01.2020 №15;                                                                                                                                                                    

4) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2021 

№116 "О принятии части полномочий по защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в части 

создания, содержания и организации деятельности Единой 

дежурно-диспетчерской службы Мостовского района на 

2022 год";                                                                                                                                            

5) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218;                                                                                                                                      

6) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 281-282;                                                                                                                

7) Соглашения о передаче осуществления части 

полномочий по защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в части создания, содержания и организации 

деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы 

Мостовского района на 2022 год"  от 29.10.2021 №№ 112-

113 

гл.3;                         

2) п.1.1;           

 

 

 

 

 

3) п.1;                                 

 

 

4) п.1;                      

 

 

 

 

 

 

5) п.1;                     

 

 

6) п.1.1;               

 

 

7) п.1.1                      

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;           

 

 

 

 

3) 01.01.2020-

31.12.2999;                            

 

4) 01.01.2022-

31.12.2022;                       

 

 

 

 

 

5) 01.01.2021-

31.12.2024;                     

 

6) 01.01.2021-

31.12.2021;               

 

7) 01.01.2022-

31.12.2022 

902 3.01.02.0.015 участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                               

2) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№22 "О принятии части полномочий по защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в части создания, 

содержания и организации деятельности Единой дежурно-

диспетчерской службы Мостовского района на 2021 год";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218;                                                                                                                

4) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 281-282                                                                                   

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;               

2) п.1.1;                                                      

 

 

 

 

 

3) п.1;                   

 

 

4) п.1.1                                 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                                    

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;                                

 

 

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024;                  

 

4) 01.01.2021-

31.12.2021                 

03 10 0910124100 240 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

926 3.01.02.0.018 организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";              

2) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№19 "О принятии полномочий по решению вопросов 

местного значения в области организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек сельских 

(городских), поселений Мостовского района и в области 

создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей сельских (городских) поселений Мостовского 

района услугами организаций культуры органом местного 

самоуправления муниципального района на 2021 год";                                         

3) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры и 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных отделу культуры 

администрации муниципального образования Мостовский 

район" от 27.11.2008 №3592;                                                                                                                                   

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248;                                                                            

5) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2021 

№114 "О принятии полномочий органов местного 

самоуправления поселений органом местного 

самоуправления муниципального района на 2022 год";                                                                                         

6) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 283-296;                                                              

7) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;               

2) п.1.1;               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) п.1;                       

 

 

 

 

 

4) п.4 

прил.2;                  

 

5) п.1.1;              

 

 

 

6) п.1.2;                       

 

 

7) п.1.2         

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                   

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;             

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 27.11.2008-

31.12.2999;          

 

 

 

 

4) 01.01.2018-

31.12. 2024;                 

 

5) 01.01.2022-

31.12.2022;                

 

 

6) 01.01.2021-

31.12.2021;                      

 

7) 01.01.2022-

08 01 1010422000 610 25 430 400,00 24 553 700,00 0,00 0,00 
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решению вопросов местного значения от 29.10.2021 №№ 

116-124,126-130 

31.12.2022           

926 3.01.02.0.019 создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                               

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Доступная среда" от 

30.10.2020 №1210;                                        

3) Соглашение о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№287 

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;                    

2) п.1.1;                   

 

 

3) п.1                                                       

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024;              

 

3) 01.01.2021-

31.12.2021                                        

08 01 04101S3320 620 26 800,00 0,00 0,00 0,00 

926 3.01.02.0.019 создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";               

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП "Развитие культуры" от 25.10.2017 №1248;                                                                                                             

3) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№19 "О принятии полномочий по решению вопросов 

местного значения в области организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек сельских 

(городских), поселений Мостовского района и в области 

создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей сельских (городских) поселений Мостовского 

района услугами организаций культуры органом местного 

самоуправления муниципального района на 2021 год"";                                                                                                                            

4) Соглашение о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№287 

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;             

2) п.1 

прил.2;                       

3) п.1.2;                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024;                   

3) 01.01.2021-

31.12.2021;                   

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 01.01.2021-

31.12.2021 

08 01 10101L4670 610 102 400,00 0,00 0,00 0,00 

926 3.01.02.0.019 создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                   

2) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№19 "О принятии полномочий по решению вопросов 

местного значения в области организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек сельских 

(городских), поселений Мостовского района и в области 

создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей сельских (городских) поселений Мостовского 

района услугами организаций культуры органом местного 

самоуправления муниципального района на 2021 год"; 

3) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры и 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных отделу культуры 

администрации муниципального образования Мостовский 

район" от 27.11.2008 №3592;                                                                  

4)Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248;                                                                              

5) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2021 

№114 "О принятии полномочий органов местного 

самоуправления поселений органом местного 

самоуправления муниципального района на 2022 год";                                                                                           

6) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 283-296;                                                

7) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 29.10.2021 №№ 

116-123,125-130 

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;            

2) п.1.2;               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) п.1;           

 

 

 

 

 

4) п.4 

прил.2;                   

 

5) п.1.2;                

 

 

 

6) п.1.1;                

 

 

7) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                       

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;               

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 27.11.2008-

31.12.2999;            

 

 

 

 

4) 01.01.2018-

31.12.2024;                     

 

5) 01.01.2022-

31.12.2022;                   

 

 

6) 01.01.2021-

31.12.2021;                         

 

7) 01.01.2022-

31.12.2022 

08 01 1010421000 610 80 837 500,00 82 576 300,00 0,00 0,00 

926 3.01.02.0.019 создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                    

2) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№19 "О принятии полномочий по решению вопросов 

местного значения в области организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек сельских 

(городских), поселений Мостовского района и в области 

создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей сельских (городских) поселений Мостовского 

района услугами организаций культуры органом местного 

самоуправления муниципального района на 2021 год"; 

3) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;               

2) п.1.2;               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) п.1;           

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                          

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;               

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 27.11.2008-

08 01 1010421000 620 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 
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работников муниципальных учреждений культуры и 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных отделу культуры 

администрации муниципального образования Мостовский 

район" от 27.11.2008 №3592;                                                                   

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248;                                                                                 

5) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2021 

№114 "О принятии полномочий органов местного 

самоуправления поселений органом местного 

самоуправления муниципального района на 2022 год";                                                                                            

6) Соглашение о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. № 

297;                                                                           

7) Соглашение о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 29.10.2021 №125 

 

 

 

 

 

4) п.1 

прил.2;                   

 

5) п.1.2;                    

 

 

 

6) п.1.1;                 

 

 

7) п.1.1 

31.12.2999;            

 

 

 

 

4) 01.01.2018-

31.12.2024;                  

 

5) 01.01.2022-

31.12.2022;               

 

 

6) 01.01.2021-

32.12.2021;                    

 

7) 01.01.2022-

31.12.2022 

926 3.01.02.0.019 создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей  поселения услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                   

2) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№19 "О принятии полномочий по решению вопросов 

местного значения в области организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек сельских 

(городских), поселений Мостовского района и в области 

создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей сельских (городских) поселений Мостовского 

района услугами организаций культуры органом местного 

самоуправления муниципального района на 2021 год"; 

3) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры и 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных отделу культуры 

администрации муниципального образования Мостовский 

район" от 27.11.2008 №3592;                                                                                        

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248;                                                                    

5) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2021 

№114 "О принятии полномочий органов местного 

самоуправления поселений органом местного 

самоуправления муниципального района на 2022 год";                                                                                            

6) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 283-296;                                                                         

7) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 29.10.2021 №№ 

116-123,125-130 

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;                               

2) п.1.1;               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) п.1;              

 

 

 

 

 

4) п.4 

прил.2;                     

 

5) п.1.2;                

 

 

 

6) п.1.1;              

 

 

7) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                             

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;               

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 27.11.2008-

31.12.2999;            

 

 

 

 

4) 01.01.2018-

31.12.2024;                  

 

5) 01.01.2022-

31.12.2022;                   

 

 

6) 01.01.2021-

31.12.2021;                   

 

7) 01.01.2022-

31.12.2022  

08 04 1010521000 110 3 294 500,00 1 150 000,00 0,00 0,00 

926 3.01.02.0.019 создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                       

2) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№19 "О принятии полномочий по решению вопросов 

местного значения в области организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек сельских 

(городских), поселений Мостовского района и в области 

создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей сельских (городских) поселений Мостовского 

района услугами организаций культуры органом местного 

самоуправления муниципального района на 2021 год"; 

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248;                                                                    

4) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2021 

№114 "О принятии полномочий органов местного 

самоуправления поселений органом местного 

самоуправления муниципального района на 2022 год";                                                                             

5) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г.№№ 

283-296;                                                

6) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 29.10.2021 №№ 

116-123,125-130 

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;      

2) п.1.2;                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) п.1 

прил.2;                   

 

4) п.1.2;                      

 

 

 

5) п.1.1;                 

 

 

6) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                           

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;            

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024;                    

 

4) 01.01.2022-

31.12.2022;                  

 

 

5) 01.01.2021-

31.12.2021;                  

 

6) 01.01.2022-

31.12.2022           

08 04 1010521000 240 450 000,00 0,00 0,00 0,00 
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926 3.01.02.0.019 создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                

2) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№19 "О принятии полномочий по решению вопросов 

местного значения в области организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек сельских 

(городских), поселений Мостовского района и в области 

создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей сельских (городских) поселений Мостовского 

района услугами организаций культуры органом местного 

самоуправления муниципального района на 2021 год"; 

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248;                                                                                

4) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2021 

№114 "О принятии полномочий органов местного 

самоуправления поселений органом местного 

самоуправления муниципального района на 2022 год";                                                                                              

5) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. № 

283-296;                                                                                                        

6) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 29.10.2021 №№ 

116-123,125-130 

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;         

2) п.1.2;                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) п.4;                   

 

 

4) п.1.2;              

 

 

 

5) п.1.1;             

 

 

6) п.1.1                

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                        

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;            

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024;                  

 

4) 01.01.2022-

31.12.2022;                  

 

 

5) 01.01.2021-

31.12.2021;                                 

 

6) 01.01.2022-

31.12.2022           

08 04 1010521000 850 7 000,00 0,00 0,00 0,00 

902 3.01.02.0.033 создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории  поселения 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                   

2) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№23 "О принятии части полномочий по защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в части создания, 

содержания и организации деятельности аварийно-

спасательных служб (и) или аварийно-спасательных 

формирований Мостовского района на 2021 год";  

3) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений МО Мостовский 

район" от 16.01.2020 №15;                                           

4) Постановление администрации МО  "Об утверждении 

Устава МКУ "Аварийно-спасательный отряд Мостовского 

района "КАЗАК-СПАС" от 26.05.2016 №335;                                                                                 

5) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2020 

№116 "О принятии части полномочий по защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в части 

создания, содержания и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб (и) или аварийно-

спасательных формирований  Мостовского района на 2022 

год";                                                                            

6) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218;                                                                                                                                                                                                                

7) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 297-298;                                                            

8) Соглашения о передаче осуществления части 

полномочий по защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в части создания, содержания и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб (и) или 

аварийно-спасательных формирований Мостовского 

района на 2022 год" от 29.10.2021 г. №№ 114-115  

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;           

2) п.1;                      

 

 

 

 

 

 

3) п.1;            

 

 

4) п.1.2;                    

 

 

5) п.1;                      

 

 

 

 

 

 

 

6) п.1;                                      

 

 

7) п.1.1;                   

 

 

8) п.1.1           

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                   

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;             

 

 

 

 

 

3) 01.01.2020 - 

31.12.2999;                

 

4)26.05.2016-

31.12.2999;                  

 

5) 01.01.2022-

31.12.2022;                    

 

 

 

 

 

 

6) 01.01.2021-

31.12.2024;                                        

 

7) 01.01.2021-

31.12.2021;                    

 

8) 01.01.2022-

31.12.2022            

03 10 0910224000 110 3 251 000,00 4 550 200,00 0,00 0,00 

902 3.01.02.0.033 создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории  поселения 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                   

2) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№23 "О принятии части полномочий по защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в части создания, 

содержания и организации деятельности аварийно-

спасательных служб (и) или аварийно-спасательных 

формирований  Мостовского района на 2021 год";                                                                      

3) Постановление администрации МО  "Об утверждении 

Устава МКУ "Аварийно-спасательный отряд Мостовского 

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;          

2) п.1;                              

 

 

 

 

 

 

3) п.1.2;                      

 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                     

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;                             

 

 

 

 

 

3) 26.05.2016-

31.12.2999;                   

03 10 0910224000 240 984 000,00 884 000,00 0,00 0,00 
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района "КАЗАК-СПАС" от 26.05.2016 №335;                                                                          

4) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2021 

№117 "О принятии части полномочий по защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в части 

создания, содержания и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб (и) или аварийно-

спасательных формирований  Мостовского района на 2022 

год" 

5) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218;                                                                                                                                                                                           

6) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 297-298;                                           

7) Соглашения о передаче осуществления части 

полномочий по защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в части создания, содержания и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб (и) или 

аварийно-спасательных формирований Мостовского 

района на 2022 год" от 29.10.2021 г. №№ 114-115  

 

4) п.1;                        

 

 

 

 

 

 

 

5) п.1;                                               

 

 

6) п.1.1;                    

 

 

7) п.1.1              

 

4) 01.01.2022-

31.12.2022;                      

 

 

 

 

 

 

5) 01.01.2021-

31.12.2024;                                     

 

6) 01.01.2021-

31.12.2021;                        

 

7) 01.01.2022-

31.12.2022 

902 3.01.02.0.033 создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории поселения 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                        

2) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№23 "О принятии части полномочий по защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в части создания, 

содержания и организации деятельности аварийно-

спасательных служб (и) или аварийно-спасательных 

формирований  Мостовского района на 2021 год";                                                                      

3) Постановление администрации МО  "Об утверждении 

Устава МКУ "Аварийно-спасательный отряд Мостовского 

района "КАЗАК-СПАС" от 26.05.2016 №335; 

4) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2020 

№117 "О принятии части полномочий по защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в части 

создания, содержания и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб (и) или аварийно-

спасательных формирований  Мостовского района на 2022 

год" 

5) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218;                                                                                             

6) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 297-298;                                          

7) Соглашения о передаче осуществления части 

полномочий по защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в части создания, содержания и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб (и) или 

аварийно-спасательных формирований Мостовского 

района на 2022 год" от 29.10.2021 г. №№ 114-115    

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;        

2) п.1;                              

 

 

 

 

 

 

3) п.1.2;                   

 

 

4) п.1;                       

 

 

 

 

 

 

 

5) п.1;                                       

 

 

6) п.1.1;                    

 

 

7) п.1.1                            

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                     

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;                              

 

 

 

 

 

3) 26.05.2016-

31.12.2999;                     

 

4) 01.01.2022-

31.12.2022;                     

 

 

 

 

 

 

5) 01.01.2021-

31.12.2024;                             

 

6) 01.01.2021-

31.12.2021;                         

 

7) 01.01.2022-

31.12.2022                      

03 10 0910224000 850 12 600,00 13 400,00 0,00 0,00 

905 3.01.02.0.048 создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                        

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Управление муниципальными 

финансами" от 27.11.2018 №1248;                          

3) Решение Совета МО Мостовский район от 28.02.2020 

№21 "О принятии полномочий органов местного 

самоуправления поселений органом местного 

самоуправления муниципального района по 

осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля на 2021 год";                                                                                                   

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения о финансовом управлении администрации МО 

Мостовский район от 18.12.2009 №554;                                                                                                                                  

5) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2021 

№113 "О принятии полномочий органов местного 

самоуправления поселений органом местного 

самоуправления муниципального района по 

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;                    

2) п.3;                     

 

 

3) п.1.1;               

 

 

 

 

 

4) п.1.2;              

 

 

5) п.1;             

 

 

 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;         

 

2) 01.01.2019-

31.12.2024;                         

 

3) 01.01.2021-

31.12.2021;             

 

 

 

 

4) 01.01.2010 - 

31.12.2999;                  

 

5) 01.01.2022-

31.12.2022;              

 

 

01 06 2830923100 240 19 000,00 26 300,00 0,00 0,00 
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осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля на 2022 год";                                                                     

6) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 299-308;                                           

7) Соглашения о передаче полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля от 

21.10.2021 г. №№ 98-110 

 

 

6) п.1.1;                  

 

 

7) п.1.1                 

 

 

6) 01.01.2021-

31.12.2021;                 

 

7) 01.01.2022-

31.12.2022 

910 3.01.02.0.048 создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                     

2) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№20 "О принятии полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на 2021 

год";                                                   

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения о контрольно- счетной палате МО Мостовский 

район от 22.11.2011 №141;                                                                              

4) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2021 

№115 "О принятии полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на 2022 

год";                                                 

5) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г.№№ 

309-322;                                             

6) Соглашения о передаче контрольно-счетной палате МО 

Мостовский район полномочий по муниципальному 

финансовому контролю и контролю за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом от 29.10.2021 г. №№ 115-128                         

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;                    

2) п.1.1;   

 

 

3)  п.1;                 

 

 

4) п.1;                    

 

 

 

5) п.1.1;                 

 

 

6) п.1.1                       

1) 06.10.2003-

31.12.2999;             

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;               

 

 

3) 22.11.2011-

31.12.2999;                 

 

4) 01.01.2022-

31.12.2022;                 

 

 

5) 01.01.2021-

31.12.2021;                 

 

6) 01.01.2022-

31.12.2022       

01 06 7990023000 240 61 800,00 61 800,00 0,00 0,00 

910 3.01.02.0.048 создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                        

2) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№20 "О принятии полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на 2021 

год";                                                   

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения о контрольно- счетной палате МО Мостовский 

район от 22.11.2011 №141;                                                                                                    

4) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2021 

№115 "О принятии полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на 2022 

год";                                                       

5) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г.№№ 

309-322;                                         

 6) Соглашения о передаче контрольно-счетной палате МО 

Мостовский район полномочий по муниципальному 

финансовому контролю и контролю за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом от 29.10.2021 г. №№ 115-128                            

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;                  

2) п.1.1;   

 

 

3)  п.1;                 

 

 

4) п.1;                    

 

 

 

5) п.1.1;                 

 

 

6) п.1.1                       

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;               

 

 

3) 22.11.2011-

31.12.2999;                 

 

4) 01.01.2022-

31.12.2022;                 

 

 

5) 01.01.2021-

31.12.2021;                 

 

6) 01.01.2022-

31.12.2022       

01 06 7990023000 850 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 

905 3.01.02.0.048 создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                             

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Управление муниципальными 

финансами"  от 27.11.2018 №1248;                                                                                   

3) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№21 "О принятии полномочий органов местного 

самоуправления поселений органом местного 

самоуправления муниципального района по 

осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля на 2021 год";                                                                                                                            

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения о финансовом управлении администрации МО 

Мостовский район от 18.12.2009 №554;                                                                                                                             

5) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416;                                                                                            

6) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2021 

№113 "О принятии полномочий органов местного 

самоуправления поселений органом местного 

самоуправления муниципального района по 

осуществлению внутреннего муниципального 

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;                       

2) п.3;                         

 

 

3) п.1.1;               

 

 

 

 

 

4) п.1.2;              

 

 

5) п.2;                  

 

 

6) п.1;                  

 

 

 

 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

 

2) 01.01.2019-

31.12.2024;                        

 

3) 01.01.2021-

31.12.2021             

 

 

 

 

4) 01.01.2010 - 

31.12.2999;              

 

5) 01.01.2020-

31.12.2999;                    

 

6) 01.01.2022-

31.12.2022;                

 

 

 

01 06 2830923100 120 565 000,00 581 700,00 0,00 0,00 
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финансового контроля на 2022 год";                                                                        

7) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 299-308;                                             

8) Соглашения о передаче полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля от 

21.10.2021 г. №№ 98-110 

 

7) п.1.1;                   

 

 

8) п.1.1 

 

7) 01.01.2021-

31.12.2021;                 

 

8) 01.01.2022-

31.12.2022 

910 3.01.02.0.048 создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                             

2) Решение Совета МО Мостовский район от 28.10.2020 

№20 "О принятии полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на 2021 

год";                                              

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения о контрольно- счетной палате МО Мостовский 

район от 22.11.2011 №141;                                                                                 

4) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416;                                                                                                 

5) Решение Совета МО Мостовский район от 20.10.2021 

№115 "О принятии полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на 2022 

год";                                           

6) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г.№№ 

309-322;                                                                     

7) Соглашения о передаче контрольно-счетной палате МО 

Мостовский район полномочий по муниципальному 

финансовому контролю и контролю за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом от 29.10.2021 г. №№ 115-128         

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;                       

2) п.1.1;   

 

 

3)  п.1;             

 

 

4) п.2;                       

 

 

5) п.1;                  

 

 

 

6) п.1.1;               

 

 

7) п.1.1                 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;                 

 

 

3) 22.11.2011-

31.12.2999;              

 

4) 01.01.2020-

31.12.2999;                  

 

5) 01.01.2022-

31.12.2022;                   

 

 

6) 01.01.2021-

31.12.2021;                  

 

7) 01.01.2022-

31.12.2022    

01 06 7990023000 120 1 173 000,00 1 173 000,00 0,00 0,00 

3.02.00.0.000 - Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района по 

решению вопросов местного значения муниципального района, по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 17 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего 

      102 431 900,00 104 994 000,00 106 034 600,00 106 034 600,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";    

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об управлении экономики, инвестиций, 

туризма, торговли и сферы услуг и его структурных 

подразделений" от 13.04.2011 №920;                                                                                  

3)Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об отделе информатизации и связи управления 

делами администрации МО Мостовский район" от 

03.10.2019 №1063/1;                                                                                  

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об управлении  имущественных и земельных 

отношений администрации МО Мостовский район" от 

01.10.2012 №2646;                                                                                      

5) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об управлении сельского хозяйства 

администрации МО Мостовский район" от 22.10.2018 

№1098;                                                                                        

6) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об управлении по промышленности, 

энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ 

администрации МО Мостовский район" от 12.12.2016 

№893;                                                     

7) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об общем отделе администрации МО 

Мостовский район" от 21.01.2018 №46;                                                                                                   

8) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об отделе организационной работы 

управления делами администрации МО Мостовский 

район" от 04.06.2020 №556                                                                                                                            

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;              

2) п.1.1;                 

 

 

 

3) п.1.1;              

 

 

 

4) п.1.1;                  

 

 

 

5) п.1.2;               

 

 

 

6) п.1.4;                  

 

 

 

 

7) п.1.1;           

 

 

8) п.1.1  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                

 

2) 13.04.2011-

31.12.2999;             

 

 

3) 03.10.2019-

31.12.2999;           

 

 

4) 01.10.2012-

31.12.2999;              

 

 

5) 22.10.2018-

31.12.2999;               

 

 

6) 12.12.2016-

31.12.2999;                    

 

 

 

7) 21.01.2018-

31.12.2999;                 

 

8) 04.06.2020-

31.12.2999 

01 04 7090000190 240 2 266 700,00 1 726 200,00 1 726 200,00 1 726 200,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";    

2)Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об управлении экономики, инвестиций, 

туризма, торговли и сферы услуг и его структурных 

подразделений" от 13.04.2011 №920;                                                                              

3)Постановление администрации МО "Об утверждении 

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;                

2) п.1.1;                 

 

 

 

3) п.1.1;              

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 13.04.2011-

31.12.2999;             

 

 

3) 03.10.2019-

01 04 7090000190 850 364 700,00 364 700,00 364 700,00 364 700,00 
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Положения об отделе информатизации и связи управления 

делами администрации МО Мостовский район" от 

03.10.2019 №1063/1;                                                                              

4 )Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об управлении  имущественных и земельных 

отношений администрации МО Мостовский район" от 

01.10.2012 №2646;                                                                                                                      

5) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об управлении сельского хозяйства 

администрации МО Мостовский район" от 22.10.2018 

№1098;                                                                                            

6) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об управлении по промышленности, 

энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ 

администрации МО Мостовский район" от 12.12.2016 

№893;                                                                                          

7) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об общем отделе администрации МО 

Мостовский район" от 21.01.2018 №46;                                                                                                     

8) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об отделе организационной работы 

управления делами администрации МО Мостовский 

район" от 04.06.2020 №556                                                                                                                                  

 

 

 

4) п.1.1;                  

 

 

 

5) п.1.2;               

 

 

 

6) п.1.4;                   

 

 

 

 

7) п.1.1;                     

 

 

8) п.1.1  

31.12.2999;           

 

 

4) 01.10.2012-

31.12.2999;              

 

 

5) 22.10.2018-

31.12.2999;               

 

 

6) 12.12.2016-

31.12.2999;                    

 

 

 

7) 21.01.2018-

31.12.2999;                 

 

8) 04.06.2020-

31.12.2999 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                               

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" от 02.11.2020 №1220      

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;              

2) п.1.3 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                   

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

01 13 1630100230 240 200 000,00 177 500,00 177 500,00 177 500,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                  

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" от 02.11.2020 №1220      

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;                

2) п.1.3 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                     

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024 

01 13 1630100240 240 200 400,00 200 400,00 200 400,00 200 400,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                 

2) Постановление администрации МО  "Об утверждении 

МП "Информационное общество Кубани"  от 15.12.2020 

№1465 

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;            

2) п.3          

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 15.12.2020-

31.12.2024 

04 10 2310109570 240 3 105 800,00 2 565 100,00 2 334 600,00 2 334 600,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                          

2) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416 

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;                   

2) п.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;         

2) 01.01.2020-

31.12.2999 

01 04 7020000190 120 8 568 000,00 8 827 500,00 8 827 500,00 8 827 500,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                

2) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416;                                                                                                       

3) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 13.01.2020 №04 "Об утверждении Положения об оплате 

труда работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, в 

администрации муниципального образования Мостовский 

район"                                                               

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;           

2) п.2;                  

 

 

3) п.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2020-

31.12.2999;             

 

3) 01.01.2020-

31.12.2999 

01 04 7090000190 120 45 022 700,00 48 967 000,00 48 967 000,00 48 967 000,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                     

2) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном вознаграждении лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании 

Мостовский район" от 26.02.2020 №440 

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;              

2) п.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                   

 

2) 01.01.2020-

31.12.2999 

01 02 7010000190 120 1 800 000,00 1 883 300,00 1 883 300,00 1 883 300,00 

902 3.02.00.0.003 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                  

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Управление муниципальными 

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;           

2) п.2          

1) 06.10.2003-

31.12.2999;          

 

2) 01.01.2019-

31.12.2024 

13 01 2820110520 730 2 507 600,00 2 816 000,00 3 701 700,00 3 701 700,00 
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финансами" от 27.11.2018 №1248 

905 3.02.00.0.003 составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                      

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Управление муниципальными 

финансами" от 27.11.2018 №1248 

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;       

2) п.2          

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2019-

31.12.2024 

13 01 2820110520 730 7 600,00 12 600,00 12 600,00 12 600,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                    

2) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений МО Мостовский 

район" от 16.01.2020 №15;                       

3) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 03.10.2017 №1137 "Об утверждении Устава МКУ МО 

Мостовский район "Управление по муниципальным 

закупкам"  

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;          

2) п.1;                 

 

 

3) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                   

 

2) 01.01.2020 - 

31.12.2999;              

 

3) 03.10.2017-

31.12.2999 

01 13 7030000590 110 2 501 000,00 2 501 000,00 2 501 000,00 2 501 000,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

2) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений МО Мостовский 

район" от 16.01.2020 №15;                 

3) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 29.01.2020 №59 "О создании муниципального казенного 

учреждения "Единая служба заказчика" муниципального 

образования Мостовский район" 

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;        

2) п.1;                 

 

 

3) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 01.01.2020- 

31.12.2999;              

 

3) 29.01.2020-

31.12.2999 

01 13 7040000590 110 1 538 000,00 1 538 000,00 1 538 000,00 1 538 000,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                 

2) Постановление администрации МО "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений МО Мостовский 

район" от 16.01.2020 №15;                                                   

3) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 19.12.2011 №4808 "Об утверждении Устава МКУ МО 

Мостовский район "Управление по комплексному 

техническому обслуживанию администрации МО 

Мостовский район"                                                                                                                     

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;          

2) п.1                 

 

 

3) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 01.01.2020 - 

31.12.2999;                     

 

3) 01.01.2012 - 

31.12.2999  

01 13 7050000590 110 19 147 700,00 19 927 300,00 19 927 300,00 19 927 300,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                           

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 03.10.2017 №1137 "Об утверждении Устава МКУ МО 

Мостовский район "Управление по муниципальным 

закупкам"  

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;           

2) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;          

 

2) 03.10.2017-

31.12.2999 

01 13 7030000590 240 108 900,00 108 900,00 108 900,00 108 900,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";               

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 29.01.2020 №59 "О создании муниципального казенного 

учреждения "Единая служба заказчика" муниципального 

образования Мостовский район" 

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;             

2) п.1.2             

1) 06.10.2003-

31.12.2999;          

 

2) 29.01.2020 - 

31.12.2999       

01 13 7040000590 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                       

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 19.12.2011 №4808 "Об утверждении Устава МКУ МО 

Мостовский район "Управление по комплексному 

техническому обслуживанию администрации МО 

Мостовский район"  

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;                   

2) п.2.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;         

 

2) 01.01.2012 - 

31.12.2999 

01 13 7050000590 240 14 342 400,00 13 068 100,00 13 453 500,00 13 453 500,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                       

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 03.10.2017 №1137 "Об утверждении Устава МКУ МО 

Мостовский район "Управление по муниципальным 

закупкам"  

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;          

2) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;             

 

2) 03.10.2017-

31.12.2999 

01 13 7030000590 850 400,00 400,00 400,00 400,00 

902 3.02.00.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                   

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 19.12.2011 №4808 "Об утверждении Устава МКУ МО 

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;            

2) п.2.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.01.2012 - 

31.12.2999 

01 13 7050000590 850 250 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 
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осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

Мостовский район "Управление по комплексному 

техническому обслуживанию администрации МО 

Мостовский район"  

902 3.02.00.0.020 утверждение и реализация муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах муниципального образования, организация и 

проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                      

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП "Развитие топливно-энергетического комплекса" от 

15.11.2019 №1243 

1) п.8.2 

ч.1 ст.17 

гл.3;           

2) п.1.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;             

 

2) 01.01.2020-

31.12.2024 

05 02 2520110130 240 450 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

3.04.00.0.000 - Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района отдельных 

государственных полномочий, переданных органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, всего 

      246 643 300,00 217 721 500,00 206 779 600,00 193 437 100,00 

3.04.01.0.000 - за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего       1 105 800,00 105 000,00 6 100,00 6 100,00 

902 3.04.01.0.002 составление (изменение, дополнение) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий"     

1) ч.4.1 

ст.20 

гл.4;       

2) п.2.1             

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999 

01 05 7070051200 240 13 200,00 105 000,00 6 100,00 6 100,00 

902 3.04.01.0.030 осуществление полномочий по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 год 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                       

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий"     

1) ч.4.1 

ст.20 

гл.4;           

2) п.2.9             

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999 

01 13 9990054690 240 1 092 600,00 0,00 0,00 0,00 

3.04.02.0.000 - за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего       245 537 500,00 217 616 500,00 206 773 500,00 193 431 000,00 

902 3.04.02.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";            

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                  

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП  МО Мостовский район "Социальная поддержка 

граждан" от 28.10.2020 №1195                                                                                                                                                                                                                                                                          

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;             

2) п.2.3;                    

 

 

3) п.1                                        

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                      

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                                                 

01 04 0310160880 240 463 300,00 463 300,00 463 300,00 463 300,00 

902 3.04.02.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                  

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                      

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП  МО Мостовский район "Социальная поддержка 

граждан" от 28.10.2020 №1195                                                                                                                                                                                              

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;            

2) п.2.2;                               

 

 

3) п.1                                                    

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;               

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                                        

01 04 0310160890 240 308 800,00 308 800,00 308 800,00 308 800,00 

902 3.04.02.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                              

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП  МО Мостовский район "Социальная поддержка 

граждан" от 28.10.2020 №1195                                                                                                                                                                                         

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;                

2) п.2.6;                             

 

 

3) п.1                                                  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;             

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                           

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                                        

01 04 0310160900 240 77 200,00 77 200,00 77 200,00 77 200,00 

902 3.04.02.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                      

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                                                                                                     

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194                                                                              

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;             

2) п.1;                                      

 

 

 

3) п.1                               

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                                

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                 

01 04 0510162340 240 154 500,00 154 500,00 154 500,00 154 500,00 

902 3.04.02.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";              

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                             

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" от 

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;              

2) п.2.4;                              

 

 

3) п.1.2              

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                     

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                      

 

3) 01.01.2019-

31.12.2024               

01 04 1310160870 240 77 200,00 77 200,00 77 200,00 77 200,00 
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19.12.2018 №1338                                

902 3.04.02.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                      

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                 

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на территории 

муниципального образования Мостовский район" от 

30.10.2020 №1211                                                                                                    

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;             

2) п.2.5;                         

 

 

3) п.1.1                                  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                     

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                       

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024               

01 04 2410160910 240 155 800,00 162 000,00 162 000,00 162 000,00 

902 3.04.02.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                        

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                     

3) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416;                   

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП  МО Мостовский район "Социальная поддержка 

граждан" от 28.10.2020 №1195                                                                                             

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;                

2) п.2.3;                 

 

 

3) п.2;              

 

 

4) п.1                                             

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;               

 

3) 01.01.2020-

31.12.2999;                                                           

 

4) 01.01.2021-

31.12.2024                                             

01 04 0310160880 120 3 592 700,00 3 647 300,00 3 754 700,00 3 754 700,00 

902 3.04.02.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                       

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                                                                   

3) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416; 

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП  МО Мостовский район "Социальная поддержка 

граждан" от 28.10.2020 №1195                                                                                                                                                                   

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;           

2) п.2.2;                               

 

 

3) п.2;                               

 

 

4) п.1                              

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                           

 

3) 01.01.2020-

31.12.2999;                                          

 

4) 01.01.2021-

31.12.2024                                       

01 04 0310160890 120 3 132 800,00 3 176 400,00 3 270 400,00 3 270 400,00 

902 3.04.02.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                    

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                            

3) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416 

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП  МО Мостовский район "Социальная поддержка 

граждан" от 28.10.2020 №1195                                                                                                                                                                                    

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;  

2) п.2.6;                              

 

 

3) п.2;                         

 

 

4) п.1                                 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                             

 

3) 01.01.2020-

31.12.2999;                                             

 

4) 01.01.2021-

31.12.2024                                             

01 04 0310160900 120 559 500,00 568 200,00 585 000,00 585 000,00 

902 3.04.02.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                            

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                                                   

3) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416;                                                                                                                                     

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194                                                                                            

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;  

2) п.1;                         

 

 

 

3) п.1.2;                                     

 

 

4) п.1                    

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                           

 

 

3) 01.01.2020-

31.12.2999;                                 

 

4) 01.01.2021-

31.12.2024                 

01 04 0510162340 120 716 500,00 729 900,00 751 300,00 751 300,00 

902 3.04.02.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                     

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                                                   

3) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416;                                                                                

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" от 

19.12.2018 №1338                                                       

1) п.3 ч.1 

ст.17 

гл.3;       

2) п.2.4;                              

 

 

3) п.2;            

 

 

4) п.1.2                

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                           

 

3) 01.01.2020-

31.12.2999;            

 

4) 01.01.2019-

31.12.2024              

01 04 1310160870 120 559 300,00 568 000,00 584 700,00 584 700,00 

902 3.04.02.0.001 создание муниципальных учреждений, осуществление 1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 1) п.3 ч.1 1) 06.10.2003- 01 04 2410160910 120 1 117 600,00 1 128 800,00 1 162 400,00 1 162 400,00 
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финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений) 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                               

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                                                 

3) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих МО 

Мостовский район" от 19.12.2019 №416;                                                                                    

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на территории 

муниципального образования Мостовский район" от 

30.10.2020 №1211                                                                                                     

ст.17 

гл.3;         

2) п.2.5;                 

 

 

3) п.1;                              

 

 

4) п.1.1                          

31.12.2999;                    

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;               

 

3) 01.01.2020-

31.12.2999;                                            

 

4) 01.01.2021-

31.12.2024                  

902 3.04.02.0.003 на предупреждение чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, направленных на 

спасение жизни и сохранение здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях, на предупреждение ситуаций, 

которые могут привести к нарушению функционирования 

систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                          

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий"    

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;      

2) п.2.7               

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999             

03 10 9620060070 240 66 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 

902 3.04.02.0.003 на предупреждение чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, направленных на 

спасение жизни и сохранение здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях, на предупреждение ситуаций, 

которые могут привести к нарушению функционирования 

систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                 

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий"   

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;         

2) п.2.7               

1) 06.10.2003-

31.12.2999;      

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999             

03 10 9620062600 240 66 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 

902 3.04.02.0.005 Поддержка сельскохозяйственного производства (за 

исключением мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами), разработки и 

реализации государственных программ (подпрограмм) 

субъекта Российской Федерации, содержащих 

мероприятия, направленные на развитие малого и 

среднего предпринимательства, и проектов в области 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в части поддержки 

сельскохозяйственного производства в сфере 

животноводства с учетом рыбоводства и рыболовства) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";               

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                                                                                                                                                                  

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на территории 

муниципального образования Мостовский район" от 

30.10.2020 №1211                                                                                 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;             

2) п.2.5;                 

 

 

3) п.1.2                                               

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                                

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                

04 05 24B0160910 810 8 599 300,00 8 599 300,00 8 599 300,00 12 523 600,00 

925 3.04.02.0.021 на организацию предоставления общего образования в 

государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                             

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                           

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                                                                   

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;     

2) п.1;                           

 

 

 

3) прил.2 

п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;        

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                   

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 09 0210260710 110 0,00 86 100,00 86 100,00 86 100,00 

925 3.04.02.0.021 на организацию предоставления общего образования в 

государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                   

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                          

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                                                                   

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;         

2) п.1;                           

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                   

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 09 0210260710 240 0,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 

925 3.04.02.0.021 на организацию предоставления общего образования в 

государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                             

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                               

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                                                                   

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;             

2) п.1;                           

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2     

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                   

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024 

10 04 0210260710 240 105 700,00 93 500,00 93 500,00 93 500,00 

925 3.04.02.0.021 на организацию предоставления общего образования в 1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 1) ч. 4.1 1) 06.10.2003- 10 04 0210260710 320 6 935 500,00 6 138 100,00 6 138 100,00 6 138 100,00 
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государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                                        

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322   

ст.20 

гл.4;           

2) п.1;                           

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

31.12.2999;                

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                   

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024 

925 3.04.02.0.022 на обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                            

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования муниципального образования 

Мостовский район в новой редакции" от 11.11.2013 

№3187;                                                                                             

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;          

2) п.1.1;                         

 

 

 

 

 

3) п.1.1            

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

 

2) 11.11.2013 -

31.12.2999;                     

 

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024         

07 02 0210753030 610 27 810 700,00 25 519 200,00 25 519 200,00 0,00 

925 3.04.02.0.022 на обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";               

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования муниципального образования 

Мостовский район в новой редакции" от 11.11.2013 

№3187;                                                                                             

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;      

2) п.1.1;                         

 

 

 

 

 

3) п.1.1          

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                   

 

2) 11.11.2013 -

31.12.2999;                     

 

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024         

07 02 0210753030 620 2 187 400,00 2 265 500,00 2 265 500,00 0,00 

925 3.04.02.0.023 финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством 

предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

указанными в подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (в части начального общего, основного 

общего, общего образования в частных 

общеобразовательных организациях в сельской местности) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";               

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                                     

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322  

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;           

2) п.1;                             

 

 

 

3) п.1.1          

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                            

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 02 0210262460 630 6 627 800,00 7 894 600,00 9 793 800,00 9 793 800,00 

925 3.04.02.0.023 финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством 

предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

указанными в подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (в части начального общего, основного 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                            

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322  

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;         

2) п.1;                                          

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                    

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                        

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 09 0210262460 110 63 500,00 75 800,00 94 000,00 94 000,00 
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общего, общего образования в частных 

общеобразовательных организациях в сельской местности) 

925 3.04.02.0.023 финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством 

предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

указанными в подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (в части начального общего, основного 

общего, общего образования в частных 

общеобразовательных организациях в сельской местности) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";               

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322  

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;            

2) п.1;                                          

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                        

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024 

07 09 0210262460 240 35 900,00 42 600,00 52 900,00 52 900,00 

925 3.04.02.0.024 на материально-техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и выплата 

педагогическим работникам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования, компенсации за работу по подготовке и 

проведению указанной государственной итоговой 

аттестации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322;                                                

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;           

2) п.1.1;           

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2                    

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999:               

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024              

07 02 0210662500 610 1 491 300,00 1 624 500,00 1 624 500,00 1 624 500,00 

925 3.04.02.0.024 на материально-техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и выплата 

педагогическим работникам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования, компенсации за работу по подготовке и 

проведению указанной государственной итоговой 

аттестации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

2)Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                                                   

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;             

2) п.1.1;           

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2                     

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999:               

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024              

07 02 0210662500 620 94 500,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

925 3.04.02.0.024 на материально-техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и выплата 

педагогическим работникам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования, компенсации за работу по подготовке и 

проведению указанной государственной итоговой 

аттестации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                 

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                                                   

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;              

2) п.1.1;           

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2                     

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999:               

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024              

07 09 0210662500 110 0,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 

925 3.04.02.0.024 на материально-техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и выплата 

педагогическим работникам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования, компенсации за работу по подготовке и 

проведению указанной государственной итоговой 

аттестации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";              

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322                                                   

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;            

2) п.1.1;           

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2                

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999:               

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024              

07 09 0210662500 240 0,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 

902 3.04.02.0.028 на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                       

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                                                                                                          

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194;                                                                                                                                         

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;               

2) п.1;                                             

 

 

 

3) п.1;                                              

 

 

4) п.1.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                         

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024;                                                 

 

4) 01.01.2021- 

10 04 05101С0820 410 38 898 900,00 33 109 500,00 34 739 500,00 33 109 500,00 
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районной адресной инвестиционной программы на 2021 

год и на период до 2024 года" от 29.10.2021 №1245 

31.12.2024 

902 3.04.02.0.028 на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                         

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                                                                                                           

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194;                                                                                                                                            

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

районной адресной инвестиционной программы на 2021 

год и на период до 2024 года" от 29.10.2021 №1245                                          

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;           

2) п.1;                             

 

 

 

3) п.1;                                                                

 

 

4) п.1.2                      

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                   

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                           

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024;                                                           

 

4) 01.01.2021-

31.12.2024               

10 04 05101R0820 410 9 268 600,00 9 268 600,00 9 268 600,00 9 268 600,00 

902 3.04.02.0.028 на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                      

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                                                                                                           

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194                                                

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;         

2) п.1;                             

 

 

 

3) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                           

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024 

10 04 0510160580 320 0,00 5 200,00 0,00 0,00 

902 3.04.02.0.031 на организацию оказания населению субъекта Российской 

Федерации первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи, проведение 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                  

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                             

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

районной адресной инвестиционной программы на 2021 

год и на период до 2024 года" от 29.10.2021 №1245                                                                                                                                                                                                                                                           

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;            

2) п.1;                            

 

 

 

3) п.1.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                  

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                   

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                              

09 02 99900R3656 410 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

902 3.04.02.0.031 на организацию оказания населению субъекта Российской 

Федерации первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи, проведение 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";            

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                                                                       

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

районной адресной инвестиционной программы на 2021 

год и на период до 2024 года" от 29.10.2021 №1245                                                                                                                                                                                                                                                            

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;             

2) п.1;                                                             

 

 

 

3) п.1.2                          

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                                   

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                               

09 02 9990060960 410 32 854 200,00 18 000 000,00 0,00 10 000 000,00 

925 3.04.02.0.036 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                 

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                               

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322  

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;              

2) п.1;                                  

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;             

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                     

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024              

07 02 0210462370 610 1 588 200,00 1 535 200,00 1 498 900,00 1 528 100,00 

925 3.04.02.0.036 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                             

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;                 

2) п.1;                                   

 

 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;             

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                               

 

07 02 0210462370 620 135 000,00 135 000,00 283 100,00 294 400,00 



35 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан) 

области социальной сферы";                                                                                                 

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322          

 

3) п.1.1 

прил.2  

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024              

925 3.04.02.0.036 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                             

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;              

2) п.1;                                   

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                              

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024            

07 01 0210760820 610 4 325 200,00 4 273 400,00 4 445 000,00 4 566 400,00 

925 3.04.02.0.036 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                   

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                             

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;              

2) п.1;                                   

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                              

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024            

07 01 0210760820 620 1 169 900,00 1 169 900,00 1 216 700,00 1 265 400,00 

925 3.04.02.0.036 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                            

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;           

2) п.1;                                  

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                       

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024                

07 02 0210760820 610 9 290 600,00 9 665 300,00 10 052 500,00 10 350 000,00 
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муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан) 

925 3.04.02.0.036 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                  

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                         

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;            

2) п.1;                                   

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                            

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024              

07 02 0210760820 620 517 400,00 538 000,00 560 000,00 582 000,00 

925 3.04.02.0.036 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                   

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                                             

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;            

2) п.1;                                 

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;          

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024               

07 03 0210760820 610 855 200,00 862 700,00 897 300,00 924 200,00 

926 3.04.02.0.036 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                  

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                      

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие культуры" от 

25.10.2017 №1248      

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;              

2) п.1;                    

 

 

 

3) п.4 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;             

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024               

07 03 1010460820 610 839 300,00 872 900,00 907 800,00 944 100,00 

925 3.04.02.0.036 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

1) ч. 4.1 

ст.20 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

07 03 1210160740 610 62 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан) 

Российской Федерации";                   

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                         

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие физической 

культуры и спорта" от 28.01.2020 №56 

гл.4;         

2) п.1;                                

 

 

 

3) п.1.2                   

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                               

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024        

925 3.04.02.0.036 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                   

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                         

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;              

2) п.1;                                

 

 

 

3) п.1.1                 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                               

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024      

07 09 0210760820 110 0,00 227 800,00 236 900,00 244 100,00 

925 3.04.02.0.036 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                 

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                         

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;         

2) п.1;                                 

 

 

 

3) п.1.1                  

прил.2                        

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                               

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024        

07 09 0210760820 240 0,00 19 700,00 20 600,00 21 200,00 

925 3.04.02.0.036 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                 

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                         

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;               

2) п.1;                                

 

 

 

3) п.1.1                  

прил.2                  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;          

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                               

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024       

07 09 0210762370 110 0,00 23 100,00 24 600,00 25 100,00 
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граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан) 

925 3.04.02.0.036 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки льготным категориям граждан) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                           

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                                         

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;            

2) п.1;                                

 

 

 

3) п.1.1                  

прил.2                  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                               

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024         

07 09 0210762370 240 0,00 2 000,00 2 100,00 2 200,00 

925 3.04.02.0.038 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки детям-сиротам, безнадзорным 

детям, детям, оставшимся без попечения родителей) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                  

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                                

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП  МО Мостовский район "Социальная поддержка 

граждан" от 28.10.2020 №1195                                                                                               

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;             

2) п.1;                    

 

 

 

3) п.1                                    

1) 06.10.2003-

31.12.2999;        

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                          

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                                                  

10 04 0310160670 240 178 500,00 184 800,00 192 200,00 199 900,00 

925 3.04.02.0.038 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";              

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                       

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП  МО Мостовский район "Социальная поддержка 

граждан" от 28.10.2020 №1195                                                                                              

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;             

2) п.1;                

 

 

 

3) п.1                                            

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                     

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                            

10 04 0310160670 320 35 512 400,00 36 968 100,00 38 447 500,00 39 984 400,00 
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гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки детям-сиротам, безнадзорным 

детям, детям, оставшимся без попечения родителей) 

925 3.04.02.0.038 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки детям-сиротам, безнадзорным 

детям, детям, оставшимся без попечения родителей) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                    

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                  

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП  МО Мостовский район "Социальная поддержка 

граждан" от 28.10.2020 №1195                                                                                                                                                                                              

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;             

2) п.1;                    

 

 

 

3) п.1                                   

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                     

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                                              

10 04 0310160680 240 157 400,00 160 500,00 165 300,00 165 300,00 

925 3.04.02.0.038 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки детям-сиротам, безнадзорным 

детям, детям, оставшимся без попечения родителей) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                         

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                              

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП  МО Мостовский район "Социальная поддержка 

граждан" от 28.10.2020 №1195                                                                                                                                                                           

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;           

2) п.1;                    

 

 

 

3) п.1                                     

1) 06.10.2003-

31.12.2999;              

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                                       

10 04 0310160680 320 31 255 700,00 32 100 600,00 33 055 100,00 33 055 100,00 

925 3.04.02.0.038 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки детям-сиротам, безнадзорным 

детям, детям, оставшимся без попечения родителей) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

 2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                 

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП  МО Мостовский район "Социальная поддержка 

граждан" от 28.10.2020 №1195                                                                                                                                                                         

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;          

2) п.1;                    

 

 

 

3) п.1                                  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                    

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                                          

10 04 0310160720 320 867 900,00 1 230 100,00 1 279 300,00 1 330 400,00 

925 3.04.02.0.038 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

1) ч. 4.1 

ст.20 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

10 04 0310160720 240 4 300,00 6 200,00 6 400,00 6 700,00 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки детям-сиротам, безнадзорным 

детям, детям, оставшимся без попечения родителей) 

Российской Федерации";                     

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                     

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП  МО Мостовский район "Социальная поддержка 

граждан" от 28.10.2020 №1195                                                                                                                                                                  

гл.4;           

2) п.1;                        

 

 

 

3) п.1                                       

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                       

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                                     

925 3.04.02.0.038 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки детям-сиротам, безнадзорным 

детям, детям, оставшимся без попечения родителей) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                        

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                          

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП  МО Мостовский район "Социальная поддержка 

граждан" от 28.10.2020 №1195                                                                                                                                                               

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;         

2) п.1;                 

 

 

 

3) п.1                            

1) 06.10.2003-

31.12.2999;             

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                               

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                               

10 04 0310160730 320 1 059 800,00 1 376 900,00 1 417 900,00 1 417 900,00 

925 3.04.02.0.038 на социальную поддержку и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан, в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в части предоставления мер 

социальной поддержки детям-сиротам, безнадзорным 

детям, детям, оставшимся без попечения родителей) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                         

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий в 

области социальной сферы";                                                                                                            

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП  МО Мостовский район "Социальная поддержка 

граждан" от 28.10.2020 №1195                                                                                               

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;         

2) п.1;                 

 

 

 

3) п.1                            

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                               

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                                

10 04 0310160730 240 5 400,00 6 900,00 7 100,00 7 100,00 

902 3.04.02.0.041 организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

(за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время), осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в 

период их пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, осуществления регионального контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №26 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                                                                                                                

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;            

2) п.2.6;                             

 

 

3) п.1                 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                 

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                             

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                   

07 07 0510260840 240 53 300,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 
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детей, осуществления иных полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 

г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

Кубани" от 28.10.2020 №1194;                                                                                                                                                     

925 3.04.02.0.041 организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

(за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время), осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в 

период их пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, осуществления регионального контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, осуществления иных полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 

г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                  

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                                                                                                                             

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194                                                

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;          

2) п.2.6;               

 

 

3) п.1             

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                            

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 07 0510263110 610 1 485 500,00 1 328 200,00 1 328 200,00 1 328 200,00 

925 3.04.02.0.041 организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

(за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время), осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в 

период их пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, осуществления регионального контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, осуществления иных полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 

г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                        

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                                                                                                                              

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194                                                

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;          

2) п.2.6;                             

 

 

3) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                           

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 07 0510263110 620 110 900,00 154 400,00 154 400,00 154 400,00 

925 3.04.02.0.041 организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

(за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время), осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в 

период их пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, осуществления регионального контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, осуществления иных полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 

г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                                                                                                                              

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194                                                

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;          

2) п.2.6;                             

 

 

3) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                           

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 09 0510263110 110 0,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 

925 3.04.02.0.041 организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

(за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время), осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в 

период их пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, осуществления регионального контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, осуществления иных полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 

г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                  

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                                                                                                                              

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

муниципальной программы МО Мостовский район "Дети 

Кубани" от 28.10.2020 №1194                                                

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;          

2) п.2.6;                             

 

 

3) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                                           

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024 

07 09 0510263110 240 0,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 

902 3.04.02.0.054 на организацию проведения на территории субъекта 

Российской Федерации мероприятий по предупреждению 

и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации, на изъятие животных и 

(или) продуктов животноводства при ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных на территории 

субъекта Российской Федерации с возмещением 

стоимости изъятых животных и (или) продуктов 

животноводства, на осуществление регионального 

государственного ветеринарного надзора 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                    

2) Постановление администрации МО Мостовский район 

от 23.01.2019 №27 "Об утверждении Порядка принятия 

МО Мостовский район отдельных госполномочий";                                                                                                                                           

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на территории 

муниципального образования Мостовский район" от 

30.10.2020 №1211                                                                         

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;           

2) п.2.8;                

 

 

3) п.2                                       

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 01.01.2019-

31.12.2999;                               

 

3) 01.01.2021-

31.12.2024                          

04 05 2420161650 240 42 600,00 540 000,00 497 400,00 447 600,00 

3.05.00.0.000 - отдельные государственные полномочия, не переданные, но осуществляемые органами местного самоуправления за счет 

субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации 

      585 236 800,00 595 003 100,00 595 003 100,00 595 003 100,00 

3.05.02.0.000 - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (в части начального общего, основного общего, общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

сельской местности) 

      384 998 400,00 381 994 900,00 381 994 900,00 381 994 900,00 
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925 3.05.02.0.000 обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (в части начального общего, основного 

общего, общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в сельской местности) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования муниципального образования 

Мостовский район в новой редакции" от 11.11.2013 

№3187;                                                                                             

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;         

2) п.1.1;                         

 

 

 

 

 

3) п.1.1           

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 11.11.2013 -

31.12.2999;                     

 

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024         

07 02 0210260860 610 347 744 800,00 347 744 800,00 347 744 800,00 347 744 800,00 

925 3.05.02.0.000 обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (в части начального общего, основного 

общего, общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в сельской местности) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                        

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования муниципального образования 

Мостовский район в новой редакции" от 11.11.2013 

№3187;                                                                                   

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;            

2) п.1.1;                         

 

 

 

 

 

3) п.1.1           

прил.2         

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                        

 

2) 11.11.2013 -

31.12.2999;                    

 

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024         

07 02 0210260860 620 28 604 900,00 28 604 900,00 28 604 900,00 28 604 900,00 

925 3.05.02.0.000 обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (в части начального общего, основного 

общего, общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в сельской местности) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                   

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования муниципального образования 

Мостовский район в новой редакции" от 11.11.2013 

№3187;  

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;                

2) п.1.1;                         

 

 

 

 

 

3) п.1.1           

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;             

 

2) 11.11.2013 -

31.12.2999;                     

 

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024         

07 09 0210260860 110 7 956 900,00 5 193 600,00 5 193 600,00 5 193 600,00 

925 3.05.02.0.000 обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (в части начального общего, основного 

общего, общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в сельской местности) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                  

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322 

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;                

2) п.1.1                            

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2018-

31.12.2024                    

07 09 0210260860 240 691 800,00 451 600,00 451 600,00 451 600,00 

3.05.03.0.000 - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (в части дошкольного образования в  муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

            200 238 400,00 
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общеобразовательных организациях) 

925 3.05.03.0.000 обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (в части дошкольного образования в  

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                                            

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования МО Мостовский район от 

11.11.2013 №3187;                                                                                      

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322     

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;      

2) п.1.1;             

 

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                       

 

2) 11.11.2013-

31.12.2999;              

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024   

07 01 0210260860 610 158 751 000,00 166 377 200,00 166 377 200,00 166 377 200,00 

925 3.05.03.0.000 обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (в части дошкольного образования в  

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                  

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования МО Мостовский район от 

11.11.2013 №3187;                                                                                      

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322     

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;         

2) п.1.1;             

 

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 11.11.2013-

31.12.2999;               

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024   

07 01 0210260860 620 41 487 400,00 43 483 100,00 43 483 100,00 43 483 100,00 

925 3.05.03.0.000 обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (в части дошкольного образования в  

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования МО Мостовский район от 

11.11.2013 №3187;                                                                                      

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322     

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;          

2) п.1.1;             

 

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 11.11.2013-

31.12.2999;               

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024   

07 09 0210260860 110 0,00 2 896 100,00 2 896 100,00 2 896 100,00 

925 3.05.03.0.000 обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (в части дошкольного образования в  

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях) 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";               

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования МО Мостовский район от 

11.11.2013 №3187;                                                                                      

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Развитие образования" от 

14.11.2017 №1322     

1) ч. 4.1 

ст.20 

гл.4;   

2) п.1.1;             

 

 

 

 

3) п.1.1 

прил.2  

1) 06.10.2003-

31.12.2999;           

 

2) 11.11.2013-

31.12.2999;               

 

 

 

3) 01.01.2018-

31.12.2024   

07 09 0210260860 240 0,00 251 800,00 251 800,00 251 800,00 

3.06.00.0.000 - Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, 

заключения соглашений, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района другим 

      22 186 900,00 14 628 000,00 14 400 000,00 14 400 000,00 
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бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего 

3.06.01.0.000 - по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, всего       18 000 000,00 14 400 000,00 14 400 000,00 14 400 000,00 

905 3.06.01.0.000 по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских, сельских поселений, всего 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

2) Решение Совета МО "Об утверждении Положения о 

межбюджетных отношениях в муниципальном 

образовании Мостовский район" от 20.07.2016 №85;                                                                                                    

3) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Управление муниципальными 

финансами"  от 27.11.2018 №1248  

1) п.20 

ч.1 ст.15 

гл.3;          

2) п.6;                  

 

 

3) п.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 20.07.2016-

31.12.2999;                  

 

3) 01.01.2019-

31.12.2024 

14 01 2810110080 510 18 000 000,00 14 400 000,00 14 400 000,00 14 400 000,00 

3.06.04.0.000 - по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего       4 186 900,00 228 000,00 0,00 0,00 

902 3.06.04.1.000 в бюджет городского, сельского поселения в случае 

заключения соглашения с органами местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 

муниципального района, о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения, всего 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                       

2) Решение Совета МО Мостовский район  от 29.09.2021 

года №105 "О передаче полномочий органа местного 

самоуправления муниципального района органам 

местного самоуправления поселений на 2022 год";                                                                                                     

3) Решение Совета МО Мостовский район  от 28.10.2020 

года №10 "О передаче полномочий органа местного 

самоуправления муниципального района органам 

местного самоуправления поселений на 2021 год";                                                                                                  

4) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 231-242 ;                                                                          

5) Соглашения о передаче органам местного 

самоуправления поселения части полномочий МО 

Мостовский район по решению вопросов местного 

значения от 29.10.2021 г. №№ 132,139; от 09.11.2021 

№64,143,150,155,157,169,174, 179,184,189                                                                                                

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;              

2) п.1.1;                   

 

 

 

3) п.1.1;               

 

 

 

4) п.1.1;                 

 

 

5) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                   

 

2) 01.01.2022-

31.12.2022;                      

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2021;                   

 

 

4) 01.01.2021-

31.12.2021;                     

 

5) 01.01.2022-

31.12.2022 

05 01 7080026000 540 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 

902 3.06.04.1.000 в бюджет городского, сельского поселения в случае 

заключения соглашения с органами местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 

муниципального района, о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения, всего 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                 

2) Решение Совета МО Мостовский район  от 29.09.2021 

года №105 "О передаче полномочий органа местного 

самоуправления муниципального района органам 

местного самоуправления поселений на 2022 год";                                                                                                         

3) Решение Совета МО Мостовский район  от 28.10.2020 

года №10 "О передаче полномочий органа местного 

самоуправления муниципального района органам 

местного самоуправления поселений на 2021 год";                                                                                                     

4) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 231-242;                                                              

5) Соглашения о передаче органам местного 

самоуправления поселения части полномочий МО 

Мостовский район по решению вопросов местного 

значения от 29.10.2021 г. №№ 133,140; от 09.11.2021 г. 

№№ 65, 146, 147, 156, 158, 170, 175,180, 185,190                                                                                                         

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;                       

2) п.1.2;                   

 

 

 

3) п.1.2;                         

 

 

 

4) п.1.2;                     

 

 

5) п.1.2 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;         

 

2) 01.01.2022-

31.12.2022;                      

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2021;                     

 

 

4) 01.01.2021-

31.12.2021;                    

 

5) 01.01.2022-

31.12.2022 

04 08 7080025000 540 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 

902 3.06.04.1.000 в бюджет городского, сельского поселения в случае 

заключения соглашения с органами местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 

муниципального района, о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения, всего 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";            

2) Решение Совета МО Мостовский район  от 29.09.2021 

года №105 "О передаче полномочий органа местного 

самоуправления муниципального района органам 

местного самоуправления поселений на 2022 год";                                                                                                        

3) Решение Совета МО Мостовский район  от 28.10.2020 

года №10 "О передаче полномочий органа местного 

самоуправления муниципального района органам 

местного самоуправления поселений на 2021 год";                                                                                                              

4) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Обеспечение безопасности 

населения" от 30.10.2020 №1218;                                                                                              

5) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 231-242;                                                                 

6) Соглашения о передаче органам местного 

самоуправления поселения части полномочий МО 

Мостовский район по решению вопросов местного 

значения от 29.10.2021 г. №№ 136,141; от 09.11.2021 г. 

№№ 66, 145, 148, 153, 161, 171, 176,181, 186,191 

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;                

2) п.1.6;                              

 

 

 

3) п.5;                                                     

 

 

 

4) п.5;                          

 

 

5) п.1.5;                  

 

 

6) п.1.5 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;               

 

2) 01.01.2022-

31.12.2022;                   

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2021;                                       

 

 

4) 01.01.2021-

31.12.2024;                       

 

5) 01.01.2021-

31.12.2021;                     

 

6) 01.01.2022-

31.12.2022 

03 14 0930229000 540 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 

902 3.06.04.1.000 в бюджет городского, сельского поселения в случае 

заключения соглашения с органами местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                     

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;                 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

04 06 7080025100 540 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 
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муниципального района, о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения, всего 

2) Решение Совета МО Мостовский район  от 29.09.2021 

года №105 "О передаче полномочий органа местного 

самоуправления муниципального района органам 

местного самоуправления поселений на 2022 год";                                                                                                     

3) Решение Совета МО Мостовский район  от 28.10.2020 

года №10 "О передаче полномочий органа местного 

самоуправления муниципального района органам 

местного самоуправления поселений на 2021 год";                                                                                                    

4) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 231-242;                                                                  

5) Соглашения о передаче органам местного 

самоуправления поселения части полномочий МО 

Мостовский район по решению вопросов местного 

значения от 29.10.2021 г. №№ 134,138; от 09.11.2021 г. 

№№ 63, 142, 151, 152, 159, 168, 173,178, 183,188 

2) п.1.3;                 

 

 

 

3) п.1.3;                

 

 

 

4) п.1.4;                       

 

 

5) п.1.4 

2) 01.01.2022-

31.12.2022;                    

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2021;                    

 

 

4) 01.01.2021-

31.12.2021;                          

 

5) 01.01.2022-

31.12.2022 

902 3.06.04.1.000 в бюджет городского, сельского поселения в случае 

заключения соглашения с органами местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 

муниципального района, о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения, всего 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";              

2) Решение Совета МО Мостовский район  от 29.09.2021 

года №105 "О передаче полномочий органа местного 

самоуправления муниципального района органам 

местного самоуправления поселений на 2021 год";                                                                                                    

3) Решение Совета МО Мостовский район  от 28.10.2020 

года №10 "О передаче полномочий органа местного 

самоуправления муниципального района органам 

местного самоуправления поселений на 2021 год";                                                                                                             

4) Соглашения о передаче и приеме части полномочий по 

решению вопросов местного значения от 30.12.2020 г. 

№№ 231-242;                                                  

5) Соглашения о передаче органам местного 

самоуправления поселения части полномочий МО 

Мостовский район по решению вопросов местного 

значения от 29.10.2021 г. №№ 135,137; от 09.11.2021 г. 

№№ 62, 144, 148, 154, 160, 167, 172, 177, 182, 187                                     

1) ч.4 

ст.15 

гл.3;                        

2) п.1.4;                    

 

 

 

3) п.1.4;                   

 

 

 

4) п.1.3;                         

 

 

5) п.1.3 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;            

 

2) 01.01.2021-

31.12.2021;                        

 

 

3) 01.01.2021-

31.12.2021;                  

 

 

4) 01.01.2021-

31.12.2021;                     

 

5) 01.01.2022-

31.12.2022 

04 07 7080027000 540 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 

902 3.06.04.0.000 в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, 

предусмотренных в подгруппе 3.06.04.1.000 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";            

2) Постановление администрации МО "Об утверждении 

МП МО Мостовский район "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" от 02.11.2020 №1220;                                               

3) Решение Совета МО Мостовский район от 05.08.2020 

№478 "Об утверждении порядка предоставления из 

бюджета муниципального образования Мостовский район 

бюджетам  поселений муниципального образования 

Мостовский район иных межбюджетных трансфертов на 

поддержку местных инициатив"                         

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3;               

2) п.1.4;               

 

 

3) п.1.1 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;                         

 

2) 01.01.2021-

31.12.2024         

 

3) 05.08.2020-

31.12.2999 

14 03 1640100170 540 3 958 900,00 0,00 0,00 0,00 

3.07.00.0.000 - Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о местном 

бюджете       0,00 0,00 13 600 000,00 27 900 000,00 

  3.07.00.0.000 Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о местном 

бюджете       0,00 0,00 13 600 000,00 27 900 000,00 

3.01.00.0.000 - Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения муниципального района, всего       5 092 000,00 55 404 000,00 12 600 000,00 60 363 000,00 

902 0.00.00.0.000 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";  

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3; 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;    

902 01 02 00 00 05 0000 810 0,00 47 763 000,00 0,00 47 763 000,00 

2) Муниципальный контракт на оказание финансовых 

услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной 

линии на погашение долговых обязательств бюджета 

муниципального образования Мостовский район №222 от 

09.12.2020 

п.1.2 09.12.2020-

09.12.2022 

905 0.00.00.0.000 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";  

1) п.1 ч.1 

ст.15 

гл.3; 

1) 06.10.2003-

31.12.2999;    

905 01 03 01 00 05 0000 810 5 092 000,00 7 638 000,00 12 600 000,00 12 600 000,00 

2) Договор о предоставлении бюджетного кредита 

бюджету муниципального образования Мостовский район 

из краевого бюджета № 94 от 20.11.2018 (ДС №2 от 

19.11.19) 

п.1.1 20.11.2018-

17.11.2022 

3) Договор о предоставлении бюджетного кредита 

бюджету муниципального образования Мостовский район 

из краевого бюджета №34 от 31.07.2019 (ДС №1 от 

19.11.19) 

п.1.1 31.07.2019-

17.11.2022 

4) Договор о предоставлении бюджетного кредита 

бюджету муниципального образования Мостовский район 

из краевого бюджета №46 от 20.08.2019 (ДС №1 от 

п.1.1 20.08.2019-

17.11.2022 
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