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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.00.00.0.00 1 320 642,600 1 284 124,320 1 241 013,800 1 204 013,800

3.01.00.0.00 504 911,400 462 457,700 484 347,900 447 347,900

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района 66 197,200 63 439,800 63 924,300 63 924,300

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района 01 02 70 1 00 00190 100 000 1 648,800 1 583,100 1 583,100 1 583,100

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района

РС МО от 21.12. 2011г. 

№154 "Положение о 

денежном содержании 

служащих  МО 

Мостовский район" 01.01.2012 31.12.2999 01 03 71 9 00 00190 100 000 837,200 800,300 800,300 800,300

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района 01 03 71 9 00 00190 200 000 59,000 86,200 86,200 86,200

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района 01 03 71 9 00 00190 800 000 3,500 3,500 3,500 3,500

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района 01 04 70 2 00 00190 100 000 0,000 6 798,200 6 798,200 6 798,200

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района 01 04 79 9 00 00190 100 000 42 951,100 33 875,100 33 875,100 33 875,100

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района 01 04 79 9 00 00190 200 000 5 593,000 5 136,100 5 620,600 5 620,600

Реестр расходных обязательств муниципального образования Мостовский район за текущий 2015 год (по состоянию на 1 июля 2015 года) и на плановый 

период 2016-2018 годов 

2015 год, 

уточнённый 

бюджет на 

01.07.2015г. 

2016 год 2017 годКОСГУ

Коды бюджетной классификации

ВРЦСРПр

Объем ассигнований на исполнение расходного обязательства, тыс. 

рублей

2018 годРз

Расходные обязательства муниципальных районов

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения муниципального района 

и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

Срок 

действия 

правового 

акта 

(договора, 

соглашения)

Код полномочия Наименование полномочия

Раздел, глава, 

статья, 

подстатья, 

пункт, 

подпункт, абзац 

правового акта 

(договора, 

соглашения)

Дата 

вступления в 

силу 

правового 

акта 

(договора, 

соглашения)

Реквизиты правового 

акта (договора, 

соглашения)



23.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района 01 04 79 9 00 00190 800 000 739,000 739,100 739,100 739,100

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района

РС МО "Об 

утверждении 

Положения о 

финансовом управлении 

администрации мо 

Мостовский район 18.12.2009 31.12.2999 01 06 28 3 09 00190 100 000 10 718,700 10 366,700 10 366,700 10 366,700

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района 01 06 28 3 09 00190 200 000 1 770,800 2 263,400 2 263,400 2 263,400

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района 01 06 28 3 09 00190 800 000 12,000 11,000 11,000 11,000

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района

РС МО "Об 

утверждении 

Положения о 

контрольно- счетной 

палате  МО Мостовский 18.12 2009 31.12.2999 01 06 79 1 00 00190 100 000 1 150,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района 01 06 79 9 00 00190 100 000 587,600 550,600 550,600 550,600

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района 01 06 79 9 00 00190 200 000 122,100 126,500 126,500 126,500

3.01.01.1.00

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

района 01 06 79 9 00 00190 800 000 4,400 0,000 0,000 0,000

3.01.03.0.00

владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности муниципального 

района 1 059,000 800,000 0,000 0,000

3.01.03.0.00

владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности муниципального 

района 09 09 84 8 00 10010 600 000 0,000 300,000 0,000 0,000

3.01.03.0.00

владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности муниципального 

района 04 12 06 2 04 00010 200 000 850,000 0,000 0,000 0,000

3.01.03.0.00

владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности муниципального 

района 01 13 84 8 00 10010 200 000 0,000 500,000 0,000 0,000

3.01.03.0.00

владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности муниципального 

района 05 02 13 1 03 10140 200 000 209,000 0,000 0,000 0,000

3.01.04.0.00

организация в границах 

муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в 

пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 5 516,200 0,000 0,000 0,000
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3.01.04.0.00

организация в границах 

муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

05 02 25 1 01 65620 400 000 1 400,000 0,000 0,000 0,000

3.01.04.0.00

организация в границах 

муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

07 02 24 4 00 70180 400 000 3 116,200 0,000 0,000 0,000

3.01.04.0.00

организация в границах 

муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

07 02 24 4 00 75180 400 000 1 000,000 0,000 0,000 0,000

3.01.06.0.00

создание условий для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организация 

транспорного обслуживания 

населения между поселениями в 

границах муниципального района 0,000 12,000 0,000 0,000

3.01.06.0.00

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспорного 

обслуживания населения между 

поселениями в границах 

муниципального района 01 13 70 8 00 25000 500 000 0,000 12,000 0,000 0,000

3.01.06.1.00

участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на 

территории муниципального 

района 1 123,000 0,000 40,000 40,000

3.01.06.1.00

участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального района 01 13 21 1 01 10120 600 000 10,000 0,000 40,000 40,000

3.01.06.1.00

участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального района 03 14 09 4 01 10070 600 000 90,000 0,000 0,000 0,000

3.01.06.1.00

участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального района 07 07 21 1 01 10120 600 000 20,000 0,000 0,000 0,000

3.01.06.1.00

участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального района 07 09 21 1 01 10120 600 000 20,000 0,000 0,000 0,000
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3.01.06.1.00

участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального района 07 09 09 5 01 60460 600 000 423,000 0,000 0,000 0,000

3.01.06.1.00

участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального района 07 09 09 5 01 65460 600 000 500,000 0,000 0,000 0,000

3.01.06.1.00

участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального района 08 01 21 1 01 10120 600 000 20,000 0,000 0,000 0,000

3.01.06.1.00

участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального района 11 01 09 5 01 10110 600 000 10,000 0,000 0,000 0,000

3.01.06.1.00

участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального района 11 01 21 1 01 10120 600 000 30,000 0,000 0,000 0,000

3.01.06.2.00

разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального 

района, реализацию прав 

национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 10,000 5,000 0,000 0,000

3.01.06.2.00

разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального района, 

реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной 

и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 03 14 16 2 01 10170 600 000 0,000 5,000 0,000 0,000
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3.01.06.2.00

разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального района, 

реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной 

и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 07 07 16 2 00 10170 600 000 7,500 0,000 0,000 0,000

3.01.06.2.00

разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального района, 

реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной 

и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 08 01 16 2 00 10170 600 000 2,500 0,000 0,000 0,000

3.01.06.3.00

участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в 

границах поселения 0,000 168,000 0,000 0,000

3.01.06.3.00

участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в 

границах поселения 03 09 09 9 00 29000 500 000 0,000 168,000 0,000 0,000

3.01.07.0.00

участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального 

района 6 894,100 7 965,200 5 978,200 5 978,200

3.01.07.0.00

участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района 03 09 09 1 02 00590 100 000 3 112,500 3 110,000 3 110,000 3 110,000

3.01.07.0.00

участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района

Постановление ГА МО 

"Положение об оплате 

труда работников 

муниципальных 

учреждений" от 

06.06.2014г. №1229 01.07.2014 31.12.2999 03 09 09 1 02 00590 200 000 63,900 63,200 63,200 63,200

3.01.07.0.00

участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района 03 09 09 1 02 00590 800 000 5,000 5,000 5,000 5,000

3.01.07.0.00

участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района 03 09 09 6 01 00590 100 000 0,000 900,000 900,000 900,000
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3.01.07.0.00

участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района 03 09 09 6 01 00590 200 000 0,000 225,000 0,000 0,000

3.01.07.0.00

участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района 03 09 09 3 01 10050 200 000 3 712,700 3 662,000 1 900,000 1 900,000

3.01.11.0.00

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 213 078,500 204 194,400 197 180,800 197 180,800

3.01.11.0.00

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 07 01 02 1 02 6005 200 000 903,800 0,000 0,000 0,000

3.01.11.0.00

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 

РС МО "Положение о 

районном управлении 

образованием МО 

Мостовский район" от 

25.01.2005г. №11

пп. 10 п. 1 ст. 7 

гл. 2 07.12.2011 31.12.2999 07 01 02 1 02 6189 600 000 50,000 0,000 0,000 0,000

3.01.11.0.00

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 

РС МО "Об 

утверждении 

Положения о порядке 

установления доплат, 

надбавок и 

материального 

стимулирования 

руководителей 

образовательных 

учреждений всех видов 

и типов МО 

Мостовский район" 

26.09.2008г. №2930 26.09.2008 31.12.2999 07 01 02 1 02 65860 600 000 35 881,700 44 293,500 44 293,500 44 293,500
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3.01.11.0.00

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 07 02 02 0 00 60050 600 000 2 750,000 0,000 0,000 0,000

3.01.11.0.00

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 07 02 02 1 02 65860 600 000 85 398,800 84 407,600 89 974,600 89 974,600

Постановление ГА МО 

"Об оплате труда 

образовательных 

учреждений культуры" 

от 27.11.2008г. №3592 01.12.2008 31.12.2999

Устав МБУ 

"Мостовская ДШИ" от 

20.03.2013 №643 р.4, п.4,6 20.03.2013 31.12.2999

3.01.11.0.00

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 

Постановление ГА МО 

Мостовкий район 

"Положение о районном 

управлении 

образованием" №293  

от  19.11.2013г. 19.11.2013 31.12.2999 07 02 02 1 02 60120 600 000 3 859,200 0,000 0,000 0,000 86 091,900

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 07 02 10 1 03 10150 600 000 4 660,000 4 660,000 2 700,000 2 700,000

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 07 02 28 1 01 60050 600 000 1 500,000 0,000 0,000 0,000

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 07 02 10 1 04 60120 600 000 6 662,700 0,000 0,000 0,000

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 07 09 02 1 01 65490 600 000 35,300 0,000 0,000 0,000

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 07 09 02 1 02 10090 600 000 9 205,400 17 825,500 9 385,000 9 385,000

Устав МБУ 

"Псебайская ДШИ" от 

19.02.2013 №362 р.5, п.5,6 19.02.2013 31.12.2999

29 761,700 32 638,600 30 238,6003.01.11.0.00

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 07 02 10 1 05 00590 600 000 30 238,600



83.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 07 09 02 1 01 60600 600 000 4 996,600 0,000 0,000 0,000

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 07 09 02 1 01 65600 200 000 47,300 0,000 0,000 0,000

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 07 09 02 1 01 65600 600 000 1 133,600 0,000 0,000 0,000

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 07 09 02 1 00 00110 600 000 4 598,200 0,000 0,000 0,000

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

РС МО от 21.12. 2011г. 

№154 "Положение о 

денежном содержании 

служащих  МО 

Мостовский район" 01.01.2012 31.12.2999 07 09 02 1 09 00190 100 000 5 308,100 5 087,100 5 307,400 5 307,400

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 07 09 02 1 09 00190 200 000 245,800 193,400 193,000 193,000

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 07 09 02 1 09 00190 800 000 18,000 18,000 18,000 18,000

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

Постановление ГА МО 

"Положение об оплате 

труда работников 

муниципальных 

учреждений" от 01.07.2014 31.12.2999 07 09 02 1 02 00590 600 000 11 663,800 10 747,700 10 747,700 10 747,700

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 07 09 02 1 02 00590 100 000 4 208,500 4 180,500 4 180,500 4 180,500

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 07 09 02 1 02 00590 200 000 178,000 142,500 142,500 142,500

3.01.11.0.00

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 07 09 02 1 02 00590 800 000 12,000 0,000 0,000 0,000

3.01.12.0.00

оздание 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 1 200,000 1 800,000 1 200,000 1 200,000
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3.01.12.0.00

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 09 09 01 5 00 00220 600 000 0,000 600,000 0,000 0,000

3.01.12.0.00

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 

Устав МО "Мостовский 

район" от 01.11.2011 

№136; пп. 11 п. 1 ст. 7 

гл. 2 07.12.2011 31.12.2999 09 09 01 5 00 00210 600 000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000

3.01.15.0.00

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, 

в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах 

муниципального района для 

муниципальных нужд 0,000 2 500,000 0,000 0,000

3.01.15.0.00

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, в том 

числе путем выкупа, земельных 

участков в границах муниципального 04 12 06 2 04 00010 200 000 0,000 2 500,000 0,000 0,000
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3.01.15.2.00

Утв.генпланов поселения, правил 

землепользования и застройки, утв. 

подгот.на основе генпланов 

поселения док-ции по планировке 

территории, выдача разрешений на 

стр-во (за иск.случаев, 

предусм.Градостр.кодексом 

РФ,иными ФЗ), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении стр-ва, рек-ции 

объектов кап. стр-ва, располож.на 

территории поселения, утв.мест. 

норм. градостроит.проектирования 

поселений, резервирование земель 0,000 4 672,700 0,000 0,000

3.01.15.2.00

Утв.генпланов поселения, правил 

землепользования и застройки, утв. 

подгот.на основе генпланов 

поселения док-ции по планировке 

территории, выдача разрешений на 

стр-во (за иск.случаев, 

предусм.Градостр.кодексом 

РФ,иными ФЗ), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при 

осуществлении стр-ва, рек-ции 

объектов кап. стр-ва, располож.на 

территории поселения, утв.мест. 

норм. градостроит.проектирования 

поселений, резервирование земель и 

Устав МО "Мостовский 

район" от 01.11.2011 

№136; 

 ст. 7 гл. 2 07.12.2011 31.12.2999 04 12 06 8 00 28000 500 000 0,000 4 672,700 0,000 0,000

3.01.16.0.00

формирование и содержание 

муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов 

поселений 1 622,900 1 616,700 1 616,700 1 616,700

3.01.16.0.00

формирование и содержание 

муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений 01 13 89 1 00 00590 100 000 1 498,600 1 498,600 1 498,600 1 498,600

3.01.16.0.00

формирование и содержание 

муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений 01 13 89 1 00 00590 200 000 124,300 118,100 118,100 118,100

3.01.19.0.00

организация библиотечного 

обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных 

фондов 3 146,700 2 051,000 2 051,000 2 051,000

3.01.19.0.00

организация библиотечного 

обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов

Постановление ГА от 

20.11.2013 г. ВЦП 

Развитие культуры 

Мостовского района на 

2014 год" р.3, п.1 01.01.2014 31.12.2999

3.01.19.0.00

организация библиотечного 

обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов

Постановление ГА от 

27.11.2008 г. 

"Положение об оплате 

труда работников 

муниципальных 

учреждений культуры" 01.12.2008 31.12.2999

3.01.19.0.00

организация библиотечного 

обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов 08 01 10 1 05 00590 600 000 2 051,0003 146,700 2 051,000 2 051,000
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3.01.19.1.00

создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами 

по организации досуга и услугами 

организаций культуры 9 017,200 8 139,200 6 824,300 6 824,300

3.01.19.1.00

создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами 

организаций культуры 08 01 10 1 05 00590 600 000 2 361,800 1 548,000 1 548,000 1 548,000

3.01.19.1.00

создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами 

организаций культуры

Постановление ГА от 

27.11.2008 г. 

"Положение об оплате 

труда работников 

муниципальных 

учреждений культуры" 01.12.2008 31.12.2999 08 01 10 1 03 10150 600 000 1 410,000 1 400,000 0,000 0,000

3.01.19.1.00

создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами 

организаций культуры 08 04 10 1 09 00190 100 000 2 028,500 1 941,900 2 027,000 2 027,000

3.01.19.1.00

создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами 

организаций культуры

РС МО от 14.09.2007г. 

№297 "Положение об 

отделе культуры 

администрации МО 

Мостовский район" р.1,п.1.12 14.09.2007 31.12.2999 08 04 10 1 09 00190 200 000 66,400 107,800 107,800 107,800

3.01.19.1.00

создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами 

организаций культуры

РС МО от 21.12. 2011г. 

№154 "Положение о 

денежном содержании 

служащих  МО 

Мостовский район" 01.01.2012 31.12.2999 08 04 10 1 09 00190 800 000 1,500 1,500 1,500 1,500

3.01.19.1.00

создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами 

организаций культуры 08 04 10 1 09 00590 100 000 2 998,100 2 994,600 2 994,600 2 994,600

3.01.19.1.00

создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами 

организаций культуры

Постановление ГА МО 

"Положение об оплате 

труда работников 

муниципальных 

учреждений" от 

06.06.2014г. №1229 01.07.2014 31.12.2999 08 04 10 1 09 00590 200 000 130,900 125,400 125,400 125,400

3.01.19.1.00

создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами 

организаций культуры 08 04 10 1 09 00590 800 000 20,000 20,000 20,000 20,000

3.01.20.0.00

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального 

района, за счет средств бюджета 

муниципального района 33 092,400 29 188,400 29 188,400 29 188,400
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3.01.20.0.00

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих 

в состав муниципального района, за 

счет средств бюджета 

муниципального района 14 01 28 1 1 60020 500 000 33 092,400 29 188,400 29 188,400 29 188,400

3.01.25.0.00

создание условий для развития 

сельскохозяйственного 

производства в поселениях, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, 

содействие развития малого и 

среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству 980,000 1 048,500 550,000 550,000

3.01.25.0.00

создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие 

развития малого и среднего 

предпринимательства, оказание 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству 01 13 03 5 01 10060 200 000 208,000 350,000 100,000 100,000

3.01.25.0.00

создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие 

развития малого и среднего 

предпринимательства, оказание 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству 01 13 03 5 01 10060 600 000 162,000 60,000 50,000 50,000

3.01.25.0.00

создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие 

развития малого и среднего 

предпринимательства, оказание 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству 03 14 17 1 01 10180 600 000 310,000 140,000 140,000 140,000
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3.01.25.0.00

создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие 

развития малого и среднего 

предпринимательства, оказание 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству 04 12 14 4 01 00040 200 000 240,000 100,000 100,000 100,000

3.01.25.0.00

создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие 

развития малого и среднего 

предпринимательства, оказание 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству 04 12 14 4 01 00040 800 000 60,000 40,000 40,000 40,000

3.01.25.0.00

создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие 

развития малого и среднего 

предпринимательства, оказание 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству 07 02 04 1 01 11490 600 000 0,000 60,000 60,000 60,000

3.01.25.0.00

создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие 

развития малого и среднего 

предпринимательства, оказание 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству 07 09 04 1 01 11490 600 000 0,000 298,500 60,000 60,000

3.01.26.0.00

обеспечение условий для развития 

на территории муниципального 

района физической культуры и 

массового спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

муниципального района 28 093,200 30 780,100 28 803,600 28 803,600

3.01.26.0.00

обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района 

физической культуры и массового 

спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района 11 01 12 1 07 00590 600 000 24 826,400 27 112,000 26 862,000 26862
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3.01.26.0.00

обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района 

физической культуры и массового 

спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района 11 01 12 1 02 00120 600 000 2 460,000 2 860,000 1 100,000 1 100,000

3.01.26.0.00

обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района 

физической культуры и массового 

спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района

РС МО от 21.12. 2011г. 

№154 "Положение о 

денежном содержании 

служащих  МО 

Мостовский район" 01.01.2012 31.12.2999 11 02 12 1 07 00190 800 000 1,600 1,500 1,500 1,500

3.01.26.0.00

обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района 

физической культуры и массового 

спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района

Постановление ГА МО 

"Положение об оплате 

труда работников 

муниципальных 

учреждений" от 

06.06.2014г. №1229 01.07.2014 31.12.2999 11 05 12 1 07 00190 100 000 805,000 806,400 839,900 839,900

Устав МБУ "ФСК 

"Вымпел" от 

09.09.2013г. №2549

гл.2, ст.2.1,, п.1, 

2, 3, 4,5 09.09.2013 31.12.2999

Устав МБУ "ФСК 

"Олимп" от 21.02.2013г. 

№384

гл.2, ст.2.1,, п.1, 

2, 3, 4,5 09.09.2013 31.12.2999

Устав МБУ "ЦФКСиТ" 

гл.3, ст.3.2, п.1-

28 07.12.2012 31.12.2999

РС  от 20.03.2013 №254 

"Положение об отделе 

по физической культуре 

и спорту адм.МО 

Мостовский район"  гл.3, ст.1, п. 1 ,2 20.03.2013 31.12.2999 11 05 12 1 07 00190 200 000

3.01.27.0.00

организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью 8 291,700 7 840,600 5 407,800 5 407,800

3.01.27.0.00

организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью 07 07 05 1 06 00050 600 000 3 200,000 3 000,000 1 400,000 1 400,000

3.01.27.0.00

организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью 07 07 05 1 06 00050 200 000 0,000 200,000 0,000 0,000

0,200 0,200 0,200

обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района 

физической культуры и массового 

спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района 0,2003.01.26.0.00
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3.01.27.0.00

организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью

РС МО от 21.12. 2011г. 

№154 "Положение о 

денежном содержании 

служащих  МО 

Мостовский район" 01.01.2012 31.12.2999 07 07 08 1 01 09610 600 000 550,000 640,000 240,000 240,000

3.01.27.0.00

организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью

Постановление ГА МО 

"Положение об оплате 

труда работников 

муниципальных 

учреждений" от 

06.06.2014г. №1229 01.07.2014 31.12.2999 07 07 05 1 06 60590 600 000 1 252,000 0,000 0,000 0,000

3.01.27.0.00

организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью 07 07 15 1 09 00190 100 000 778,500 743,800 777,000 777,000

3.01.27.0.00

организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью 07 07 15 1 09 00190 200 000 52,700 51,500 51,500 51,500

3.01.27.0.00

организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью 07 07 15 1 09 00190 800 000 4,800 4,600 4,600 4,600

3.01.27.0.00

организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью 07 07 15 1 04 00590 600 000 1 601,200 2 564,700 2 564,700 2 564,700

3.01.27.0.00

организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью 07 07 15 1 04 00130 600 000 852,500 636,000 370,000 370,000

3.01.29.0.00

осуществление муниципального 

лесного контроля 0,000 12,000 0,000 0,000

3.01.29.0.00

осуществление муниципального 

лесного контроля 01 13 70 2 00 27000 500 000 0,000 12,000 0,000 0,000

3.01.30.0.00

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; 18 544,300 23 357,100 23 307,100 23 307,100
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3.01.30.0.00

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; 01 13 70 5 00 00590 100 000 7 683,600 8 980,500 8 980,500 8 980,500

3.01.30.0.00

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;

Постановление ГА МО 

"Положение об оплате 

труда работников 

муниципальных 

учреждений" от 

06.06.2014г. №1229 01.07.2014 31.12.2999 01 13 70 5 00 00590 200 000 2 550,900 2 621,800 2 621,800 2 621,800

3.01.30.0.00

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 01 13 23 2 02 00590 600 000 8 293,800 11 679,800 11 679,800 11 679,800

3.01.30.0.00

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; 04 10 23 2 02 09570 600 000 0,000 50,000 0,000 0,000

3.01.30.0.00

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; 01 13 70 5 00  00590 800 000 16,000 25,000 25,000 25,000
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3.01.31.0.00

организационное и материально-

техническое обеспечение 

подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица 

местного самоуправления, 

голосования по вопросам 

изменения границ муниципального 

образования, преобразования 

муниципального образования 2 800,000 60,000 0,000 0,000

3.01.31.0.00

организационное и материально-

техническое обеспечение подготовки 

и проведения муниципальных 

выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ 

муниципального образования, 

преобразования муниципального 

образования 01 07 70 6 00 10300 800 2 800,000 60,000 0,000 0,000

3.01.36.2.00

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 

45,000 0,000 0,000 0,000

3.01.36.2.00

утверждение и реализация 

муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 

организация проведения 

энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения 

в которых составляют 05 02 0000000 200 000 45,000 0,000 0,000 0,000

3.01.38.0.00

резервный фонд местных 

администраций 200,000 200,000 200,000 200,000

3.01.38.0.00

резервный фонд местных 

администраций

Решение сессии МО 

"Об утверждении 

Положения о резервном 30.05.2005 31.12.2999 01 11 70 6 00 10490 800 000 200,000 200,000 200,000 200,000

3.01.39.0.00

обслуживание муниципального 

долга 9 000,000 11 600,000 10 100,000 10 100,000

3.01.39.0.00 обслуживание муниципального долга 13 01 28 2 01 10520 700 000 6 000,000 11 500,000 10 000,000 10 000,000
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3.01.39.0.00 обслуживание муниципального долга 13 01 28 2 01 10520 700 000 3 000,000 100,000 100,000 100,000

3.01.41.0.00 погашение бюджетных кредитов 66 000,000 8 971,000 36 975,700 36 975,700

3.01.41.0.00 погашение бюджетных кредитов

Договор "О получении 

бюджетного кредита из 

краевого бюджета" от 

п. 1 29.12.2014;      

25.06.2015

28.12.2015;   

24.06.2016 0000000 000 000 66 000,000 8 971,000 36 975,700 36 975,700

3.01.48.0.00

погашение кредитов кредитных 

организаций 29 000,000 52 000,000 71 000,000 34 000,000

3.01.48.0.00

погашение кредитов кредитных 

организаций

Договор "Об открытии  

невозобновляемой 

кредитной линии (со 

свободным режимом п. 1 

11.01.2013;     

12.12.2013

10.01.2015; 

10.12.2015 0000000 000 000 29 000,000 52 000,000 71 000,000 34 000,000

3.01.52.0.00

осуществление в пределах, 

установленных водным 

законодательством РФ, 

полномочий собственника водных 

объектов,информирование 

населения об ограничениях их 

использования 0,000 12,000 0,000 0,000

3.01.52.0.00

осуществление в пределах, 

установленных водным 

законодательством РФ, полномочий 

собственника водных 

объектов,информирование населения 

об ограничениях их использования 01 13 70 8 00 251000 500 000 0,000 12,000 0,000 0,000

3.01.60.0.00

обеспечение проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, 

организация строительства 

исодержания муниципального 

жилищного фонда, создание 

условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного 

контроля, а также иных 0,000 24,000 0,000 0,000

3.01.60.0.00

обеспечение проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, 

организация строительства 

исодержания муниципального 

жилищного фонда, создание 

условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного 

контроля, а также иных 

полномочий органов местного 

Устав МО "Мостовский 

район" от 01.11.2011 

№136; 

п. 2 ст. 8 гл. 2 07.12.2011 31.12.2999 01 13 70 8 00 26000 500 000 0,000 24,000 0,000 0,000

3.02.00.0.00 1 700,000 1 890,000 750,000 750,000

3.02.08.0.00

принятие и реализация программ, 

не отнесенных к полномочиям 

органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного 

значения 1 500,000 1 800,000 660,000 660,000

3.02.08.0.00

принятие и реализация программ, не 

отнесенных к полномочиям органов 

местного самоуправления по 04 12 14 3 01 00020 200 000 1 500,000 1 800,000 660,000 660,000

3.02.10.0.00

создание условий для развития 

туризма 200,000 90,000 90,000 90,000

Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления 

муниципального района вопросов,не отнесенных к вопросам местного значения в соответствии  со статьей 

15.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
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3.02.10.0.00

создание условий для развития 

туризма 04 12 20 1 03 00030 200 000 200,000 90,000 90,000 90,000

3.03.00.0.00 2 271,800 1 684,700 76,500 76,500

3 03 01 0 00 11,000 76,500 76,500 76,500

3 03 01 0 00

осуществление переданных 

исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных образований 

полномочий по составлению 

(изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 01 05 70 7 00 51200 200 000 11,000 76,500 76,500 76,500

3 03 02 0 00 0,000 1 608,200 0,000 0,000

3 03 02 0 00

осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 04 05 99 9 00 53910 200 000 0,000 1 608,200 0,000 0,000

3.03.04.0.00 2 260,800 0,000 0,000 0,000

3.03.04.0.00

финансовое обеспечение 

мероприятий по временному 

социально бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находчщихся 

в пунктах временного размещения 01 13 99 9 00 52240 200 000 2 260,800 0,000 0,000 0,000

3.04.00.0.00 721 342,900 755 965,400 755 839,400 755 839,400

3.04.01.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации 

оказания медицинской помощи 67 271,600 67 893,700 67 893,700 67 893,700

3.04.01.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации оказания 

медицинской помощи 09 01 01 1 02 60850 600 000 39 691,600 40 031,800 40 318,800 40 318,800

3.04.01.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации оказания 

медицинской помощи 09 02 01 1 02 60850 600 000 20 029,700 20 218,100 19 931,200 19 931,200

3.04.01.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации оказания 

медицинской помощи 09 03 01 1 02 60850 600 000 132,400 0,000 134,800 134,800

3.04.01.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации оказания 

медицинской помощи 09 04 01 1 02 60850 600 000 1 292,900 1 482,700 1 347,800 1 347,800

финансовое обеспечение мероприятий по временному 

социально бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находчщихся в 

пунктах временного размещения

осуществление переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований 

полномочий по составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации

осуществление отдельных государственных полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи

Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия муниципальных правовых актов при 

осуществлении органами местного самоуправления 

муниципального района переданных им отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации

Расходные обязательства, возникающие в результате 

принятия муниципальных правовых актов при 

осуществлении органами местного самоуправления 

муниципальных районов переданных им отдельных 

полномочий субъекта Российской Федеркации 



203.04.01.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации оказания 

медицинской помощи 09 06 01 1 02 60850 600 000 5 596,000 5 661,100 5 661,100 5 661,100

3.04.01.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации оказания 

медицинской помощи 09 09 09 5 01 60480 600 000 529,000 500,000 500,000 500,000

3.04.01.0.03

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению 

дополнительной денежной 

компенсации на усиленное питание 

донору, безвозмездно сдавшему 

кровь и (или) ее компоненты 662,300 662,300 662,300 662,300

3.04.01.0.03

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению 

дополнительной денежной 

компенсации на усиленное питание 

донору, безвозмездно сдавшему кровь 

и (или) ее компоненты 10 03 01 2 03 60690 600 000 662,300 662,300 662,300 662,300

3.04.01.0.04

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

жертвам политических репрессий, 

труженикам тыла, ветеранам 

труда, ветеранам военной службы, 

достигшим возраста, дающего 

право на пенсию по старости, в 

бесплатном изготовлении и 

ремонте зубных протезов (кроме 

изготовленных из драгоценных 

металлов) в сложных клинических 

случаях зубопротезирования 1 339,100 1 339,100 1 339,100 1 339,100

3.04.01.0.04

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки жертвам 

политических репрессий, труженикам 

тыла, ветеранам труда, ветеранам 

военной службы, достигшим возраста, 

дающего право на пенсию по 

старости, в бесплатном изготовлении 

и ремонте зубных протезов (кроме 

изготовленных из драгоценных 

металлов) в сложных клинических 

случаях зубопротезирования 09 02 01 2 01 60810 300 000 1 339,100 1 339,100 1 339,100 1 339,100
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3.04.01.0.05

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

отдельным группам населения в 

обеспечении лекарственными 

средствами и изделиями 

медицинского назначения, кроме 

групп населения, получающих 

инсулины, таблетированные 

сахароснижающие препараты, 

средства самоконтроля и 

диагностические средства, либо 

перенесших пересадки органов и 

тканей, получающих 

иммунодепрессанты 6 586,300 14 759,100 14 759,100 14 759,100

3.04.01.0.05

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным 

группам населения в обеспечении 

лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения, 

кроме групп населения, получающих 

инсулины, таблетированные 

сахароснижающие препараты, 

средства самоконтроля и 

диагностические средства, либо 09 02 01 6 03 61080 600 000 6 586,300 14 759,100 14 759,100 14 759,100

3.04.02.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по обеспечению 

выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

организации, реализующие  

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 6 656,300 7 724,700 7 724,700 7 724,700

3.04.02.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по обеспечению выплаты 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими организации, 

реализующие  общеобразовательную 

программу дошкольного образования 10 04 02  1 02 60710 300 000 98,300 0,000 0,000 0,000

3.04.02.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по обеспечению выплаты 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими организации, 

реализующие  общеобразовательную 

программу дошкольного образования 10 04 02 1 02 60710 300 000 6 558,000 7 724,700 7 724,700 7 724,700
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3.04.02.0.02

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки в виде ком-

пенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам муниципальных 

образова-тельных учреждений, 

расположенных на территории 

Краснодар-ского края, 

проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа) Краснодарского края 10 503,200 6 776,200 6 776,200 6 776,200

3.04.02.0.02

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки в виде ком-

пенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам 

муниципальных образова-тельных 

учреждений, расположенных на 

территории Краснодар-ского края, 

проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

Краснодарского края 07 01 02 1 07 60820 600 000 3 733,100 2 584,900 2 584,900 2 584,900

3.04.02.0.02

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки в виде ком-

пенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам 

муниципальных образова-тельных 07 02 02 1 07 60820 600 000 6 770,100 4 191,300 4 191,300 4 191,300

3.04.02.0.03

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного  образования 552 114,400 561 727,900 561 727,900 561 727,900

3.04.02.0.03

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного  образования 07 02 02 1 02 60860 600 000 356 224,200 362 326,500 362 326,500 362 326,500

3.04.02.0.03

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного  образования 07 02 02 1 04 62370 600 000 2 869,400 2 310,300 2 310,300 2 310,300
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3.04.02.0.03

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного  образования 07 01 02 1 02 60860 600 000 193 020,800 197 091,100 197 091,100 197 091,100

3.04.03.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению 

ежемесячных денежных выплат на 

содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) или переданных 

на воспитание в приемные семьи 28 847,100 31 480,800 31 480,800 31 480,800

3.04.03.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению 

ежемесячных денежных выплат на 

содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой 

(попечительством) или переданных на 

воспитание в приемные семьи 10 04 03 3 04 60670 300 000 28 847,100 31 480,800 31 480,800 31 480,800

3.04.03.0.02

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по обеспечению 

выплаты ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям за оказание 

услуг по воспитанию приемных 

детей 18 527,800 21 222,100 21 222,100 21 222,100

3.04.03.0.02

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по обеспечению выплаты 

ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным 

родителям за оказание услуг по 

воспитанию приемных детей 10 04 03 3 04 60680 300 000 18 527,800 21 222,100 21 222,100 21 222,100

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по выплате денежных 

средств на обеспечение бесплатного 

проезда на городском, 

пригородном, в сельской местности 

- на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) или на 

воспитании в приемных семьях (за 

исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных 

учреждениях) 119,500 204,600 204,600 204,600
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3.04.03.0.03

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по выплате денежных 

средств на обеспечение бесплатного 

проезда на городском, пригородном, 

в сельской местности - на 

внутрирайонном транспорте (кроме 

такси) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой 

(попечительством) или на воспитании 

в приемных семьях (за исключением 10 04 03 3 04 60700 300 000 119,500 204,600 204,600 204,600

3.04.03.0.04

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению 

ежемесячных денежных выплат на 

содержание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

патронатное воспитание 198,100 135,900 135,900 135,900

3.04.03.0.04

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению 

ежемесячных денежных выплат на 

содержание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на патронатное 

воспитание 10 04 03 3 04 60720 300 260 198,100 135,900 135,900 135,900

3.04.03.0.05

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по обеспечению 

выплаты ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося 

патронатным воспитателям за 

оказание услуг по осуществлению 

патронатного воспитания, 

социального патроната и 

постинтернатного сопровождения 536,900 141,400 141,400 141,400

3.04.03.0.05

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по обеспечению выплаты 

ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося патронатным 

воспитателям за оказание услуг по 

осуществлению патронатного 

воспитания, социального патроната и 

постинтернатного сопровождения 10 04 03 3 04 60730 300 000 536,900 141,400 141,400 141,400

3.04.03.0.06

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 2 706,000 2 706,000 2 706,000 2 706,000

3.04.03.0.06

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 01 04 03 3 04 60880 100 000 2 540,800 2 540,800 2 540,800 2 540,800
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3.04.03.0.06

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 01 04 03 3 04 60880 200 000 165,200 165,200 165,200 165,200

3.04.03.0.07

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации 

оздоровления и отдыха детей 506,400 506,400 506,400 506,400

3.04.03.0.07

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации 

оздоровления и отдыха детей 01 04 03 3 04 60900 100 000 487,300 487,300 487,300 487,300

3.04.03.0.07

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации 

оздоровления и отдыха детей 01 04 03 3 04 60900 200 000 19,100 19,100 19,100 19,100

3.04.05.0.01

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 11 235,800 20 224,500 20 224,500 20 224,500

3.04.05.0.01

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 05 01 05 1 04 50820 400 000 0,000 2 247,200 2 247,200 2 247,200

3.04.05.0.01

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 05 01 05 1 04 70820 400 000 11 235,800 17 977,300 17 977,300 17 977,300

3.04.05.0.03

Субвенции  на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации 

подвоза детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемных 

или патронатных семьях (в том 

числе кровных детей) к месту 

отдыха и обратно 0,000 76,800 76,800 76,800

3.04.05.0.03

Субвенции  на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации подвоза 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в 

приемных или патронатных семьях (в 

том числе кровных детей) к месту 

отдыха и обратно 07 07 05 1 00 60840 200 000 122,000 76,800 76,800 76,800
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3.04.05.0.04

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по выявлению 

обстоятельств, свидетельствующих 

о необходимости оказания детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, содействия в 

преодолении трудной жизненной 296,300 662,000 662,000 662,000

3.04.05.0.04

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по выявлению 

обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, содействия в 01 04 05 1 04 62340 100 000 265,300 530,600 530,600 530,600

3.04.05.0.04

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по выявлению 

обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, содействия в 01 04 05 1 04 62340 200 000 31,000 131,400 131,400 131,400

3.04.10.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений, 

расположенных на территории 367,400 404,100 404,100 404,100

3.04.10.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений, 

расположенных на территории 

Краснодарского края, проживающим 

и работающим в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа) Краснодарского 

края 07 02 10 5 05 60820 600 000 367,400 404,100 404,100 404,100

3.04.12.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению 

социальной поддержки отдельным  

категориям работников 

муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и 

муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей Краснодарского 

края отраслей "Образование" и 

"Физическая культура и спорт" 187,500 187,500 187,500 187,500
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3.04.12.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по предоставлению 

социальной поддержки отдельным  

категориям работников 

муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и 

муниципальных образовательных 10 03 12 1 01 60740 300 000 187,500 187,500 187,500 187,500

3.04.13.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по ведению учета 

граждан отдельных категорий в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 506,200 506,200 506,200 506,200

3.04.13.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по ведению учета 

граждан отдельных категорий в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 05 05 13 2 01 60870 100 000 501,100 501,100 501,100 501,100

3.04.13.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по ведению учета 

граждан отдельных категорий в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 05 05 13 2 01 60870 200 000 5,100 5,100 5,100 5,100

3.04.24.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства в Краснодарском 

крае 1 010,600 1 010,600 1 010,600 1 010,600

3.04.24.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства 

в Краснодарском крае 04 05 24 1 01 60910 100 000 988,000 988,000 988,000 988,000

3.04.24.0.01

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства 

в Краснодарском крае 04 05 24 1 01 60910 200 000 22,600 22,600 22,600 22,600

3.04.24.0.02

Субвенции на  осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства в Краснодарском 

крае в части предоставления 

субсидий гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, ведущим 

деятельность в области 

сельскохозяйственного 

производства 4 592,500 12 839,600 12 839,600 12 839,600
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3.04.24.0.02

Субвенции на  осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства 

в Краснодарском крае в части 

предоставления субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, 

ведущим деятельность в области 

сельскохозяйственного производства 04 05 24 6 01 60090 800 000 4 592,500 12 839,600 12 839,600 12 839,600

3.04.24.0.03

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства в Краснодарском 

крае в части субсидирования 

затрат организаций и лиц, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность, на выполнение работ 

по созданию культурных пастбищ 

для выпаса коров, содержащихся в 

личных подсобных хозяйствах 1 224,400 0,000 0,000 0,000

3.04.24.0.03

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства в Краснодарском крае в 

части субсидирования затрат 

организаций и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, 04 05 24 6 00 60100 800 000 1 224,400 0,000 0,000 0,000

3.04.24.0.04

Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования 1 200,000 0,000 0,000 0,000

3.04.24.0.04

Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 04 05 24 6 03 50550 800 000 1 200,000 0,000 0,000 0,000

3.04.24.0.05

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства в Краснодарском 

крае в части возмещения части 

процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 126,000 126,000 126,000 126,000

3.04.24.0.05

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства 

в Краснодарском крае в части 

возмещения части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 04 05 24 6 03 50550 800 000 0,000 126,000 126,000 126,000
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3.04.24.0.05

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства 

в Краснодарском крае в части 

возмещения части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 04 05 24 6 03 70550 200 000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.04.24.0.05

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства 

в Краснодарском крае в части 

возмещения части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 04 05 24 6 03 70550 800 000 126,000 0,000 0,000 0,000

3.04.24.0.06

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации 

проведения в Краснодарском крае 

мероприятий по предупреждению и 1 489,600 44,300 44,300 44,300

3.04.24.0.06

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации 

проведения в Краснодарском крае 

мероприятий по предупреждению и 04 05 24 8 01 61650 200 000 43,600 44,300 44,300 44,300

3.04.24.0.06

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации 

проведения в Краснодарском крае 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 04 05 24 8 00 60370 200 000 1 446,000 0,000 0,000 0,000

3.04.72.0.02

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 2 106,900 2 106,900 2 106,900 2 106,900

3.04.72.0.02

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по созданию и 

организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 01 04 03 3 04 60890 100 000 2 016,600 2 016,600 2 016,600 2 016,600

3.04.72.0.02

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по созданию и 

организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 01 04 03 3 04 60890 200 000 90,300 90,300 90,300 90,300

3.04.84.0.01

Субвенции на  осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по распоряжению 

земельными участками, 

находящимися в государственной 

собственности Краснодарского 

края, из фонда перераспределения 

земель Краснодарского края 424,700 370,700 370,700 370,700
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3.04.84.0.01

Субвенции на  осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по распоряжению 

земельными участками, 

находящимися в государственной 

собственности Краснодарского края, 

из фонда перераспределения земель 

Краснодарского края 01 13 84 2 00 61060 200 000 424,700 370,700 370,700 370,700

3.04.97.0.01

Субвенции на  осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по формированию и 

утверждению списков граждан, 

лишившихся жилого помещения в 

результате ЧС 0,000 126,000 0,000 0,000

3.04.97.0.01

Субвенции на  осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по формированию и 

утверждению списков граждан, 

лишившихся жилого помещения в 

результате ЧС 31.12.2014 03 09 96 2 00 60070 200 000 0,000 126,000 0,000 0,000

3.05.00.0.00 90 416,500 62 126,520 0,000 0,000

3.05.01.0.00

формирование, утверждение, 

исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного 

бюджета (расходы на содержание 

органов местного самоуправления 

поселения) 1 040,500 1 040,000 0,000 0,000

3.05.01.0.00

формирование, утверждение, 

исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного 

бюджета (расходы на содержание 

органов местного самоуправления 

поселения) 01 06 79 9 00 00190 100 000 925,700 975,000 0,000 0,000

3.05.01.0.00

формирование, утверждение, 

исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного 

бюджета (расходы на содержание 

органов местного самоуправления 

поселения) 01 06 79 9 00 00190 200 000 114,800 65,000 0,000 0,000

3.05.11.0.00

организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 71 473,300 47 580,700 0,000 0,000

3.05.11.0.00

организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 08 01 10 1 05 00590 600 000 71 473,300 47 580,700 0,000 0,000

3.05.12.0.00

создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций 

культуры 17 902,700 12 105,820 0,000 0,000

Расходные обязательства поселений, переданные на исполнение в бюджет муниципального района
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3.05.12.0.00

создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций 

культуры 08 01 10 1 05 00590 600 000 17 902,700 12 105,820 0,000 0,000

 3.05.24.0.00

создание, содержание и 

организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных 

формирований на территории 

поселения 0,000 1 400,000 0,000 0,000

3.05.24.0.00

создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории 

поселения 03 09 09 6 01 00590 600 000 0,000 1 400,000 0,000 0,000

Мостовский район,

начальник финансового управления

Заместитель главы муниципального образования                                                                                                                                                                     

М.Г.Чеботова


