
СОВЕТ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕЦИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ

Or 20.1 1.2020 l.ол

ст-ца Кущевская

2.1. Опубликовать текст настоящего
размес,ги,гь настояtцее решение с приложения
телекоммуни кационной
средства массовой

сети <Интернет>, зарегистрированном в

О назначенИи публичныХ слушаниЙ по проекту бюджета Кущевского
сельского поселения Кущевского района на 202l год

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06 октября 200Згола Л! l3l-ФЗ <()б обrцих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Феjlерации>, с пунктом 3 статьи l7 Устава кущa"aп*о a.no"*o.oлосеJIениЯ КущевскогО района, статьёЙ l4 Решения 'Co"aru 
Кущевскогосельского посеJlения Кущевского района от 04 декабря 2О09 года М 28 <олринятии Положения о порядке проведения публичньтх слушаний натерритории Кушlевского сельского поселения Куцa"aпоaо рuиопuu " в целях

реализации приIIциtIа г.цасности бюджетной системы, Совет Кущевского
се,] ьс кого посеJ]еlIия Кушlевского района РЕШИЛ :L I]азначить 

_проведение публичных слушаний по tsопросу<РассмотренИе проекта бюджета КущевскогО сельскогО поселения Кущевского
района Ha202l год)) на 11 декабря j020.ода.

2. Администрации Кущевского сельского
района (Фирсов):

ль 9з

поселения кушtевского

решения в газете <Вперед> и
ми на сайте в информационно-

кого Райоrrа

информации <Муниципальный
(приложение Л! l).

поселения

качестве
вестник))

Кущевского
Кущевского

2.2. Создать оргкоми,ге,г по проведению публичных слушаний
вопросу, указанliому в rtyHKr.e I настоящего решения (приложение Л! 2).З. KoHTpo,rlb за выI]олнением настояшего

гIо

решения возложи.гь на
Кущевского сельского

председа,геля плаt-tово-бюджетной комиссии Совета
посеJlения Кушlевского района (Тишенина).

orIyojl и кова
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Настояшlее решение вступает в силу со дня его официального

сеJI кого тель СоветаГ"л ав у
посе сl{и

Е.М. Фирсов М.В. Смагина

( www.kushevskoesp-npa.ru)
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS1
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

ОТ 20,11,2020года ЛЪ 3J

проЕкт
бюдже,га Кущевскоr.о сельского поселения

Кущевского района на 2021 rод

в соо,rветствии со статьей 26 Устава Кущевского сельского поселения
Кушlевского района, Совет Кущевского сельского поселения Кущевского
района РЕШИJl:

Статья l
утверлить основные характеристики бюджета Кущевского сельского

поселения Кущевского района на 202l год:
l ) общий объем доходов в сумме 250 629,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 247 |64,7 тыс. рублей;3) верхниЙ предеЛ муницип€UlьНого внутреНнего долга Кущевского

сельского IIоселения Кущёвского района на l января 2О22 года в сумме 2 700,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Кущевского сельского поселения Кущёвского района в сумме 0'0 тыс. рублей;ПрофициТ бюджета КущевскогО сельскогО поселения Кущевского
района в cyмl\,Ie з 465,0 тыс. рублей направить на погашение кредита,
по_l) ченного о| кредитных организаций,

Статья 2
l. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

кущевского сельского поселения Кущевского района и закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов бюджета Кущевского сельского поселения
кушlевского района, и перечень главных адмичистраторов источников
финансирования дефицита бюджета Кущевского сельского поселения
КущевскогО района на 202 l год, согласно приложению Лll 1 к нас,Iоящему
решению.

Статья 3
l. Уr,вердиТь объеМ поступлениЙ доходоВ в бюджет Кущевского

ceJlbcкol,o посеJIения Куulсвского района по кодам видов (подвидов) доходов
бю;uкета Кчщевского сельского поселения Кущевского района на 202 I год в
суммах, согласно приложению Ns 2 к настоящему решению.2. Утвердить в составе доходов бюджета Кущевского сельского
поселения Кущёвского района безвозмездные поступления из бюджетов других
уровнеЙ в бюджеТ Кущевского сельского поселения Кущевского района в 2021
I,олу,, сог.lасно IIриложению N9 З к настоящему решению.



Статья 4
установи.гь, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в

бюджет Itущевского сельского поселения Кущевского района, nunpuun"*ora" u
установленнОм порядке на увеличение расходоВ бюджета Кущевского
сеjlьского tlоселения Куtцевского района соответственно целям их
п редос,гавJlсн ия.

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований,
tIоступивших в местный бюджет, не определена, указанные средства
налравляютсЯ на финансоВое обеспечеНие расходов местного бюджета в
соответс,гвии с настоящим решением.

С,гатья 5
l, Утверлить распределение бюджетных ассигнований по разделам и

подраздеJIам классификации расходов бюджета Кущевского сельского
Ilоселения Кущевского района на 2021 год, согласно приложению Ns 4 к
настоящему решению.

2. Утверлить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям
деятельнос,гИ), группаМ виjlов расхоДов классифИкации расходов бюджета
КущевскогО сеJIьского поселения Кущевского района "u iozl год, согласно
приложению ЛЪ 5 к настоящему решению,

3, УтвердитЬ ведомственнУю структуру расходов бюджета Кущевского
сельского поселения Кущевского района на 2021 год, согласно приложению
N б к нас,гоящему решению.

4, Утверли,гь в составе ведомственной структуры расходов бюджета
куtцевского сельского поселения Кущевского района nu )ozl год lIеречень
главных распорядителей средств бюджета Кущевского сельского поселения
кущевского района, перечень разделов, подрaвделов, целевых статей
(муниципа,tьных программ и непрограммных направлений деятельности),
групп ви,llоВ расходоВ бюджета КущевскогО сельскогО поселения Кущевского
района.

5. Утверлить в составе ведомственной структуры расходов бюджета
КущевскогО сельского поселения Кущевского района на 2021 год:

l) обций объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичныХ нормативныХ обязательстВ, в сумме 920,0 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации Кущевского сельского поселения
Куtцёвскоr,О района в сумме 50,0 тыс. рублей.6. Утверди,гь ис,гочники внутреннего финансирования Дефицита
бюджета Кущевского сельского посе;'ения Кущёвского района, перечень статей
источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021 год, согласно
гlриложению Ns 7 к настоящему решению.

7. Уr,верлить перечень муниципальных программ Кущевского сельского
IIосс,пения Кущевского района и объемы бюджетных ассигнований на их
реаjlизаl{ию на 202 l году, согласно приложению J\! 8 к настоящему решению.



8. Утвердить объём меrкбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджету мун и llиtlапьного образования Кущевский район nu оaущ"aauп.п""
час,I,и поJItlомочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями на 202l год, согласно приложению J& 9 к
настоящему решению.

Статья б
Устаllовить, ч'о I{e использованные в отчетном финансовом году остатки

cpellc,I,B, tIредоставлен ные муниципальным бюджетным (автономным)
учреждениям Кущевского сельского поселения Кущевского района в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса
Российской Федерации и перечисленные ими в бюджет Кущевского сельского
посе,,lения Куrцевского района, возвращаются муниципальным бюджетным
(авt,сlномныМ) учрежленИям КущевсКого сельскоГо поселения Кущевского
района в текущем финансовом году при нмичии потребности в направлении их
на,ге же цели В соответствии с решением главного распорядителя средств
бюджета Кущевского сельского поселения, осуществляющего в отношении них
фун*ци" и полномочия учредителя, после внесения соответсl,tsующих
изменений в настоящее решение.

Стат,ья 7
остаткИ средстВ бю/tжета КущевскогО сельскогО поселения Кущевского

района сложившиеся на начаJIо текущего финансового года, направляются на
оплатУ заключенныХ от именИ КущевскогО сельскогО поселения Кущевского
района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципыlьных
конl,рактов опла,ге в о.tче.гном финансовом ГоДУ, в объеме, не превышающем
суммы остаl,ка неиспоJl ьзованных бюджетных ассигнований на указанные цели,
в случае осуществления заказчиком приемки поставленного товара,
выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных
этапов поставки товара, выполнения работы, услуги указанных муницип€чlьных
контрактов, в установленном законодательством порядке в отчетном
финансовом году.

Стаr,ья 8
l. У,гвердить

Кущевского сельского
80 l29,5 тыс. рублей.

Статья 9
1. Установить,

фопда
сумме

объем бюджетных ассигнований
поселения Кущевского района на

дорожного
2021 год в

исклtочением субсилий муниципальным
указанных в пунктах 6-8 статьи 78

чl,о I I релосl,авлен ие субсидий юридическим лицам (за

учреждениям, а также субсидий,
Бюджетного кодекса Российской

Федерачии), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях,
предусмотре!Iных частью З настоящей статьи, и в порядке, предусмотренном
IIри}Iимаемыми в соо,l,ветствии с настоящим решением нормативными
праI]овыIuи актами адмиltистрации Кущевского сельского лоселения
Кущевского района.



?. УстановиТь, что предОставление грантов в форме субсидии, в том
чисJIе 11релос,I,авляем ыХ tIa конкурсrrой основе юридическим лицам (за
иск"лючением муниципальных учреждений), индивидуальным
предприниматеJtям, физИческиМ лицам за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных настоящим решением на указанные цели, осуществляется в
соответствии с решениями администрации Кущевского сельского поселения
куttlевского района порядке, установленном нормативным правовым актом
адl\lинис,граЦи и КущевсКого сельского поселения Кущевского района, если
данный порядок не опрелелен указанными решениями.

3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
осу lllecтBJl я е,гся в случаях:

l) оказания муниI{ипаJlьной поддержки субъектам малого и среднего
прелtlриII и MaTeJl ьства;

2) оказания мер социмьной поддержки отдельным категориям граждан.

Статья l0
l. Установить, что администрация Кущевского сельского поселения

куlцевскоt-о райоrrа не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в
2021 гоДУ штатной численностИ муниципальных служащих Кущевского
сельского посеJlения Кущевского района, за исключением случаев принятия
решений о наделении органов местного самоуправления Краснодарского края
дополнительными функциями в пределах установленной в соответствии с
закоI]ода,гел ьством компетL-нции, требующими увеличения штатной
ч исJlенност},,l.

Стат,ья l t
пре:lусмотреть бюджетные ассигнования на повышение в пределах

комлетенции органов местного самоуправления, установленной
законодател ьством Российской Федерации, срелней заработной платы
работников учреждений культуры Кущевского сельского поселения
куll1евского района - до l00 процентов от средней заработной платы наемных
работниковворганизациях,уиндивидуzшьных
физических лиц в Краснодарском крае.

Статья 12
l. Утвердить программу муницип€lJlьных внутренних заимствований

куrцевского сельского поселения Кущевского района на 202| год, согласно
приJlожению Л! l0 к настоящему решению.

2. УтвердитЬ IIpoI.paMMY муницип€lльных гарантий Кущевского
сельского IIосеJIения Кущевского района в ваJIюте Российской Федерации на
202 l год, согласно приложению Jф ll к настоящему решению.

3. Ус,гановиТь предельнЫй объеМ муниципального долга Кущевского
сельского поселения Кущевского района на 202l год в сумме б lб5,0 тыс.
рублей.

Стаr,ья l3

п редпр и н им ателей и



нормати вно-правовые акты Кущевского сельского поселения
куtцёвского района tlодлежат приведению в соответствие с настоящим
решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения,за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского
края.

Статья l4
Настоящее решение вступает в силу с l января 202 l года.

Начальник финансового отдела О,Н.Кривонос
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Кривонос Оксана
н и колаевна

Веклич Евгения
Длександровна

Пономарева Лилия
михайловна

Гросс Надежда
Алексеевна

'I-и шени на HaTa_lt ья
Ан атол ьевна

приложЕниЕ л!2
к решению Совета Кущевского

сельского поселения
Кущевского района

Начальник финансового отдела

Замести,гель начальника финансового отдела

Главный специаJIист общего отдела

гlредседатель Совета Кущевского сельского
поселен ия Кущевского района

ffепутат Совета Кущевского сельского поселения
Кущевского района

ГIредседаr,ель постоянной планово-бюджетной
комиссии Совета Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 20.1 l. 2020 года Л! 9J

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

по провелению публичных слушаний по Botrpocy
<расспtотрен ие п роекта бюджет,а Кущевского сельского поселения

Куrrдевского района на 2021 l.tlд>
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Нача,.rьник финансового отдела О.Н.Кривонос

Смагина Марина
Ви к,горовна



приложЕниЕ ль l
к проекту бюджета Кущевского

сельского поселения
Кущевского района на 2021 год

ПереченЬ главныХ администраТоров доходов бюджета Кущевского
сельского поселения Кущевского района и закрепляемые за ними вилы

(полвилы) доходов бюджета Кущевского сельского поселения
к}'tцевскtlго ра йоrlа, и ]lеречень главных администраторов источников
фи на нси рова н ия лефи цита бюдясета Кущевского сельского посеJения

Кущевского района на 2021 rод

ко,ц бюджетной классификации
I)oсси йс кой Фед9рqцдц

г_твl lоIФ

аши}{исраI(t

ра ,]lохолоR и

иgючников

IIия

дфициtа
DI(!"Iil

,l()\().'L()lt Il lJc l oLIllиK()lt

финансироваtrия
дефицита бюджета

наименование
гJIавного администратора доходов

и источников финансирования дефицита бюджета

]
82l

82 l lll05026 l00000 120

902

82I l 11060]j I0 0000 1j0

82] l l610123 0l 0000 l40

департамент имущественных отношений
Краснодарского края

.Щоходы, полгIаемые в виде арендIJой платы за
земеjIьtIые участки. которые расположены в границах
се,lьских поселений, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий по
чправ,lению и распоряжению которыми передано
органам государственной в,цасти субъектов Российской
Фе;rерации. а также средства от продажи права на
зак"lючение договоров аренды указанных земельных
) час гков

.щохоlы от продажи земе-цьных участков. koтopbie
распо"lожены а границах сельских поселений. находятся
В федерыIьнОй собственности и осуществ.I]ение
полномочий по управлению и распоряжению которыми
|еРедано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации

!оходы от денежных взысканий (штрафов),
пос,tупающие в счет погашения задолженносl.и.
образовавшейся до l января 2020 года, подлежащие
зачисJIению в бюджет муниципаjIьного обршования llo
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Администрация Муниципального образования
Кущевский район

А;lмин истративные штрафы, установленные Главой l5
Ko]leKca Российской Федерации об адми нистрати вн ых
Il равонарушениях! за администра,Iивные
IIравонарушения в области финансов, наJlогов и сборов.

902 ] 16()l]540l ()()0() ]40

Jгl



1

902 ll701050 l00000 lt]0

902 l lб 01157 0l 0000 140

902 l lб 10100 10 0000 l40

90] l 1601l940l 0000 |10

сl рахования. рынка ценных бl,маг (за иск-rIючением
tlr-r,рафов. чказанных в пунк.ге б сr.атьи 46 Бюджетного
Ko,rleкca Российской Фелерации). выявленные
должностныNrи лицами органов муниципального
контроля
Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
llравонарушениях, за административные
I lравонарyluения в области (ьинансов, связанные с
нсцелевы]\' использованием бюлжетных средств,
невозвратом либо несвоевременным возвратом
бюджетного кредита, неперечислением либо
несвоевременным перечислением платы за пользованис
бюджетным кредитом. нарушением условий
l I ре,цостав,]lения бюджетlrого кредита, нарушением
Ilоря::lк& и (или) условий предоставления (расходования)
rtежбюлжстных трансфер.гов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий
юридическим лицам, индивиду,lльным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие
зачислению в бюджет муниципzrльного образования
A.,lM и н истративные штрафы, установленные Главой 19
Ко,lекса РоссийскоЙ Федерации об административных
Il равонар\,лlениях. .за административн ые
правонарчшения против порядка управления.выявленные должностными лицами органов
муниципапьного контроля
/{енежные взысканияl налагаемые в возмещение ущерба,
Ilричиненного в результа.ге незаконного или нецелевоlо
исIIользования бюджетных сРеДС.гв (в части бюджетtlв
сеJI ьских поселений)
llевыясненные поступления! зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

Контрольно-счетная палата муниципального
образования Кушlевский район

А]lv и нистративные штрафы. установленные Главой 15
Кодекса РоссийскоЙ Фелсрачии об административных
IlpaBoнap) шениях. за административные
l lравонар},шенИя в области финансов, налогов и сборов"
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением
штрафов, укiванныХ в пункте б статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), выявленные
jlоJIжностными лицами органов муниципального
к()Iiтроля

l5
ых

9]() ]160ll540l 0000 l40

9l ()

1 l60ll570l 0000 l40 Алпt и нистративные штрафы, установленные Главой
Колекса РоссийскоЙ Федерации об административн
llравонарушениях, за административные
правонарчшения в области финансов, связанные с
нецелевым использованием бюджетных средств.
Ilеt]озвратом либо несвоевременным возвратом
бtо;tже,гного кредита, неперечислением либо
I lесвоевременным перечислением платы за пользование

9l0

2

3l



J

1 J

910 |I6()ll940l 0000 140

бltritжеr,ным кредитом. наруlllением ус,,lови й
I Iрсjlоставлен ия бtоля<етного крелита, нарушением
llорялка и (и:Iи) ус.ltовий предоставлепия (расхолования)
межбюджетныХ трансфертов, нарушением условий
предоставлениЯ бюджетныХ инвестиций, субсидий
юридическим лицам, индивидуальным
предприни}Iателям и физическим лицам, подлежащие
зачисjrению в бюджет муниципального образования
Дr'tМ И Н ИСТРаr'Ивн ые штрафы. установJ]енные Главой l9
Колекса Российской ФеДерации об административных
Il равонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления.
выявленные должностными лицами органов
мун иципа"пьного контроля
,Гlенехtные взыскания. нzLIагаемые в возмещение УЩерба.
llричиненного в результате незаконного иJlи нецелевого
исtlоJlьзования бюджетных средств (в части бюджетов
ссJIьски х поселений)
[lевыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

Администрация Кущевского сельского поселепия
Кущевского района

l'осчларственная попIлина за выдачу органом местного
сам()управления поселения специального разрешения на
Jlt}ижение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
}ачисляемаJl в бюджеты поселений
.г{оходы, получаемые в виде арендной платы, а также
срелства от продажи права на заключение договоров
ареIlды за земли! находяIциеся в собственности сельских
lIосслений (за исключением земельных участков
l\,tyI l иципаJIьных бюджетных и автономных учреждений)
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за
искJIючением имущества ]!,lуниципальн ых бюджетных и
ав гоно!l н ых учреждений)
.I{оходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну сельских поселений (за исключением земельных
участков)
прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
искjIючением имуulества муниципальных бюджетных и
ав,гоllомных учреждений, а также имущества
}l)iниципа]ьных чнитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских tlоселений
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
IlоllесеItных в связи с эксплуа.гачией имущества
cejIbc ких посе.тений

9l0 ]]6]0100 l00000 1,10

9l0 l1701050 l00000 l80

992

992 l 08 07l75 0l 0000 ll0

992 l 1l 05025 l0 0000 l20

992 1 l1 050з5 l0 0000 l20

99] ] ] l 05075 l0 0000 l20

992 1 ll 09045 10 0000 120

992 l 1 з 0l 995 l0 0000 1 ]0

992 l lз 02065 l0 0000 l30
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99] l l4 02050 l 0 00()() .+ l ()

992 l l402052 l000004|0

992. l 14 02053 l 0 0000 4l0

992 l 14 02058 l0 0000 410

992 l 14 02050 l0 0000 140

2

99? l lз 02995 I00000 ljO прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
cejl ьских посе"цен и й

.1lохо,rы от реiulизации имущества. находящегося в
собственrrости сельских поселений (за исключением
имущества муниципаJIьных бюджетных и автономных
учрея(дений, а также имущества муЕиципа!rьньп
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реа].IизациИ основных средств по указанному имуществу
flохолы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управJIения сельских поселений (за
исключением имущества муниципальньц бюджетных и
автономных уtреждений), в части реiцизации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества. находящегося в
собственности Сё1.IЬСКИх поселений (за исключением
имуIltсства мунициtIальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципа,льных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
.Щоходы от реаJ,]изации недвижимого имущества

бюджетных автономных учреждений, находящегося в
собс,гвенности сельских посе,,lений, в части реализации
осlIовных средств
/{оходы от реализации имущества. находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением
имущества муницип:tльных бюджетньж и автономных
учреждений, а также имущества муниципмьных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализаllии материiцьных запасов по указанному
имущес,Iву
llохольi от реализации имущества, нахомщегося в
оI]ераl,ивном управлении учреждений, находящихся в
ведении органоВ управления сельских поселений (за
исключениеМ имущества муниципальньtх бюджетных и
автоIIомных учреждений), в части реalлизации
материа]ьных запасов по указанному имуществу
lklхо,цы от реализации и}lого имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципilльных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материа].Iьньж запасов по указанному
имуществу
средства от распоряжения и реапизации выморочного
иl\,\,lIlества. обращенного в собственность сельских
tlоселеtrий (в части реaшизации основных средств по
!,казанному имуществу)
Срелства от распоряжения и реализации вьIморочного
имущества, обращенного в собственность сельских
ttоселений (в части реализации материаJIьньtх запасов по
указанному имуществу)

99] ] 14 02052 l0 00()() :14()

]99 ] ]_+ 0205] l0 000() .+_l()

992 l i4 0з0_50 l0 0000 1l0

]
_)

99] l 14 0з050 l0 0000 1,+0

l
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992 l lб l003l l0 0000 l40

99? 1 14 06025 l0 0000 4з0 доходы от Продажи земельных участков. находящихся в

99?. l lб 07090 l0 0000 140

собственности сельских поселений (за исключением
земелыlых участков муниципальных бюджетных и
автоl]ом}lых учрежлений)
[]озлtеutение Ущерба при возникновении страховых
случаев. когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета сельского поселения
иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
llеиспо-цнения илц ненадлежащего исполнения
обязате;lьств перед муниципaцьным органом,
(муниципальным казенным учреждением) сельского
IIоселения
платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципilльным органом
се-!ьского поселения (муниципальным казенным
} чрежлснием) муниципа_льного контракта, (за
исключением муниципfurьного контракта!
финансирl,емого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Прочее возмещение ущерба, причиненного
муниципальному имуществу сельского поселения (за
исключением имущества, закрепленного за
Муниципаqьными бюдже,гными (автономными)
),чреждениямиJ унитарными предприяr.иями)
L[Iтрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
Ilросрочки исполнения поставщикоМ (подрядчиком.
испо"пнителем) обязательств, Предусмотренных
муниципаJIьным контрактом, заключенным
муниtlипiшьным органом, казенным учреждением
се-l ьского поселения
lI';tатежи в целях возмещения уlцерба при расторжении
мч}tиципаqьного контракта. заключенного с
]!1униципzцьным органом сельского поселения
(муниципапьным казенным учреждением), в связи с
о,цносторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исключением муниципаJlьного контракта,
(lинансируемого за счеl {Jредств муниципального
:tорожного фонла)
Ilлатежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципaulьного дорожного фонда сельского
поселения, в связи с односторонним отказом
исполнителя (подрядчика) от его исполнения
llевыясненные поступления. зачисляемые в бюджеты
cejl ьски х поселеtlий
IIрочие ненаIIоговые доходы бюджетов сельских
ltосеrений
инициативные платежи, зачисляемые в бюджеr.ы
поселений
f]отации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта

992 l lб l006l l0 0000 l40

992 l16100]2 l00000 l40

992. l lб 07010 l0 000о l40

992 l ]6 I008l l0 00()0 l40

99] l ]6 |0082 l0 0000 l40

992 ] l7 05050 l0 000() l80

992 l1701050 l00000 180

992 l 17 15030 l0 0000 l50

2 02 1 500l l0 0000 l5099]

]
]
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]
,I,рансфер,rов, имеюltlих
_]leT из бюджетов го

целевое назначение, прошлых
суларственных внебюджеr-ных

99] 2 l9 60010 l0 0000 l50

0l 02 0000 l0 0000 7l0

0l 02 0000 l0 0000 8l0

0l 03 0l00 l0 0000 710

0l 0з 0l00 i0 0000 8l0

q92

99]

992

992 0 l0 50201 l0 0000 5l0

992 0 l0 5020l ]0 0000 бl0

фоllлов
возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджеl,ных трансфертов, имеющих целевое
назначение. прошлых лет из бюджетов сельских
посеjlений
Полученис кРеДитов o.1 кредитных организаций
бюджетами сельских поселений в вапюте Российской
Федерации
погашение бюджетами сельских поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами сельских
поселений в вfu.]юте Российской Фелерации
Ilоt,аttlение бюджетами сельских поселений кредитов о1.
других бюджетов бюджетной сис,tемы Российской
Фелерации в валюте Российской Федерации

99

Увеличение прочих остатков
бюJжетов сельских поселений
Умеllьшlение прочих остатков
бtо,lжс loB сс_l ьс ки х посе_rений

денежных

денежных

средсl,в

сРедств

* [J том чис]tе по lJиJа\i
груllll ировочный код бюджетной
соответствии с законодательством

и Ilодвидам доходов. входящим в соответс.гвуощий
классификации, зачисляемым в местные бюджеты в
Российской Федерации.

О.Н.КривоносНача.rьник финансового отдела ъ"+о
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к проекту бюджета Кущевского

сельского поселения Кущевского
района на 202l год

объем поступлений доходов в бюджет Кущевского сельского поселения
Кущевского района по кодам видов (подвидов) доходов бюджета
Кущевского сельского поселения Кущевского района на 202I год

(тыс б
Ко.l HaltMeHoBaHиe дохода

l 00 00000 00 0000 000

l 0l 02000 0l 0000 1l0 I]алог на дохtl;lы физических лиц *

Дохо,цы от уплаты акцизов на дизельное топливо.
подлежащие распре]1елению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных ,lифференцированньц нормативов
отчисitений в местные бюджеты*

l 05 0з0()0 0l 00()0 l10 L]ди tlый сельскохозяйствен н ы й наutог

I 06 0l0]0 l0 0000 l l0 Hanot tIa имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам! применяемым к объектам налогообложения_

распо.lо}iеII н ым в границах поселений

l 06 060зз l0 0000 l10

] 06 0604з l 0 0000 l l0I земе,rьный налог с
земельным ччастком.
сельских поселений

физических лиц.
расположенным

обладающих
в границах

] l l 050з_5 l0 0000 l20 лохоJы от сjlачи в аренду имущества, находящегося 8
операl ивном \правJIсllии opi.aнoB управ,пения поселений и
создаIlllых и\lи },чреjfi.{еItий (за исключением имуtцества
\,l},ни tlи п&lьн ых автономных у,чрежлений)

l l| 09045 10 0000 120 11рочие поступления от использования имущества,
в собственности сельских поселений (за
имуцесlва муниципальньж бюджетных и

и]\{},щества

том числе
ltазенIlых

l 1l 05075 l0 0000 l20

находящегося
исклюtlением
автонOмных
м},ни I tи I]ajlbH ых чнитарных tIредприятий, в

},чрехiлений. а также

)

.1охоj(ы о1, оказания платных

CyMlra
1 J

а.гlоl'овые п IIена.lоt,овые лоходын
lбl 27з,,4

81 500.0

lз 583,4

5 500.0

2l 000,0

наjIог с организаций, об,,tадающих земеJlьным
) частко!l. расIIо.lоженным в границах сельских посе,,lений

земелыtый

16 000.0

20 000,0

80.0

20,0

имущества, составляющего
(за исключением земельных

частков)

!охоrlы от сдачи в аренду
казну сельских поселений l20.0

,+00.0Ll_]3 0l995 l0 0000 l30 Проч ие чсл г абоr,)

l

l 0з 022з0 0l 0000 ]l0
] t оз ozz+o 01 0000 l10

l 0з 02250 0l 0000 1l0
] t оз ouzoo 01 0000 l10

]

]



l lб 07090 10 0000 140 Иные ulтрафы. неустой ки, пени, уплаченные в соответствии с
законо!, или ,1оговороу в случае неисполнения иJlи
I]енал_lсжаulсго исIlоjl}lения обязательств перед
мунициIIаJlьl]ым оргаllом (муниципальным казенны м

,l ежjlе I] ие [r сел ьского поселенияl lб l0l23 0l 0000 l40 !оходы от ленежных взысканий (штрафов), посryпающие в
счет погашениЯ задолженности, образовавшейся до I января2020 года. поjl.цежавшие зачислению в бюджет
N,},ниtlипа-lьного образоваtlия по нормативам, действовавшим
в20l9го;tу

l lб 100з2 l00000 l40 I lрочес. возмеulение ущерба, причиненного муниципальному
и\l\ щсс гI]\ се.lьского лосе,Iеl]ия (за иск-lючениеtt и]\1) щества.
закреп"lеlIноIо :}а муни ципаJIьнь]м и бюд;кетными
ав,гономI|ыми LI ениями. нита ными II лп иятиями

02 з000() 00 000() l50

2 02 з0024 l0 0000 l50

2 02 20000 00 0000 l50

2 02 25555 l0 0000 I50

Субсидии бюджетам сельских поселений на

2 02 27576 l 0 0000 l 50
софинансирован ие капит&Ilьньц вложений в объек-tы
I,осу.lарственной (муничипапьной) собственности в
рамках обсспечения комплексного рaввития сеJIьских
Тl' ито Il 11

2 02 29999 l0 0000 I50

получателям и средств бюджетов сельских поселений

25.0

l0.0

,l5 
0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозrrеl..lllые rtoc IIJеlllIя 89 з56,3

89 з56,з
е]возме]лные пос,г),п,'rеltllя от других бюд;кетовБ

вб Ilе ll ll оll ю в().lr{tc I, l{)б о,l,fieTH сII стll }lс Ir Фр

бкlлжс,l llой сис,l смы РФ

l2,-l
юджегам сельских поселений на вылолнение

передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

('1,бвен чи и б

l2 л4

89 34з,9
сидии бкlJlяtе,гов бюдiкетной системы РФ

юджетам сельских поселений на подlержку
государственI{ых программ
Фелерачии и муниципа]rьных

субъектов Российской
програý{м формирования

соR \,IeH нои го

.l ll Il
С)бсидии б

(rlеабю.uпсr ныt, с осп
Суб

.ilской с

22 797,8

45 402.9

tlо сLlI] ос l1с li.lIl () к) a\lжет.] е,-]с кьс tlх оп с сjI иII и 21 143.2
Всего доходов 250 629,7

* В l Llrt .tl.tc:

Kt1,1 бltl.,l;ке г

Ic lIo ви,,tа1\, и по,lви.,lа\{ .,lоходов. входящих s соответствуюций группировочный
ttой к:lассификации, зачис.i]яемый в бюджет Кущевского сельского поселения l]

соотве,|,с,гви и с законо.ltа,Iе-r ьством Российской

Начальник финансового отдела О.Н.Кривонос

0q

*q,
5

посо'
о$о 

t

4"'о'о.,

ьh - ?9L1
*ot1оэ , е

]

]

] 2 02 00000 00 0000 000

]



Кол

2 00 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 000

2 02 з0000 00 0000 150

] z oz зooz+ l0 0000 l50

2 02 20000 00 0000 l50

2 02 25555 l0 0000 l50

2 02 29999 l0 0000 l50

I lачальника финансовоt t_l о.I.дела

Наименование дохода

Сl,бсиrии бюджетам сельских поселений на подцержку
гос\,.]арств9I I н ых программ субъектов Российской
Фе.лерачии и муниципапыrых программ формирования
сов меннои го одской с 9.1ы

ПРИЛОЖЕНИЕ Л9З
к проекту бюджета Кущевского

сельского поселения Кущевского
района на 202 l год

ты с. б

Сумма

О.Н.Кривонос

Б_езвозмездные поступления из бюджетов других уровней в бюджет
Кущевского сельского поселения Кущевского района в 202l голу

) з
Ijсзвtllttе].lltыс lttl п,lеllllя {l9 з56

elBof i}lездные пос,lап"rrения оТ Других бюджетов
бtоджетной сшс,l,емы РФ
Б

89 з56,3

12,1
K)jlжe,IaM се.IIьских поселениЙ на выпо,[нение

tlередаваемых по,цномочий субъектов Российской
Федерации

бR(, е Il IlII ()ll I{) с вI,o,lж юб же,I lr.l о Il с с-геи ]l'l ы Фl)
счбвенции б

12,1

сидпи бю;цжеr,ов бюдяiетпой системы РФСуб
пrежбю;tжеr,ныс с сидии 89 з43,9

22 797.8

софинансирован ие капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в
рамках обеспечOния комплексного развития сельских
]с ll lo ии

сgJlьских наСубсидии бюджетам посе.;lений

45 402,9

() си с сl_] 1.1 1.ItI ю() етам.il лж JIсс сь хки осп Jlе llс ии z| l43,2
I}сего дохолtlв 250 629,7

ýо

лф

о
,l_
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о
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2 02 27576 I 0 0000 l 50
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Распределение бюдrкетных ассигнований по разделам и подразделам
к.rассификации расходов бюджета Кущевского сельского поселения

Кущевскоr.о района на 202l год

ПРИЛоЖЕНИЕ J\9 4
к проекту бюджета Кущевского

сельского поселения
Кущевского района на 202l год

(тыс блей

Сумма
Л9

пlл наименование

1

в том ч исле:
ОБЩЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного Jlица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Фун кttионирование законодательных
(преJставительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципalльных образований
Фун кционирование Правительства Российскоi
Федерации, высlllих оргаIlов ислолнительной властl,
субъек,гов Российской Федерации, местны}
алминистраций
обеспечение деятельности финансовых, наJIоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
!ругие общегосуларствен н ые вопросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БВЗОПАСНОСТЬ И
П РАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защиr,а населения и территории от чрезвычайных
ситуаttий приро/l1,1ого и техногенного харакl.ера,
пожарная безопасltосr.ь
!py,r ие вопрось] в облас,ги национальной
безопасности и lIравоохранительной деятельности

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
об щеэконом и ч ес кие воlIрOсы
/{орожное хозя йс,гво (дорожные фонды)

247 161,7

01 00 26 007,7

5

0l 02 lз00,0

0l 03 20.0

0l 04 |6 096,4

2

0l
0l
0l

06
1l
13

l51,7
50,0

8 389,0

86 950,0
55о о

80 l29.5

03 00 300,0

03 10 100,0

03 |4 200,0

_.|

рз пр

3 4

04
04
04

00
01

09

Bcel,tl pacxol|oB



2

наименован ие

другие вопросы в облас.ги национальной экономики

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Б.л аl,очстройс,гво
Д,ругие вопросы в области жилищно-
коммунац ьного хозяйства

ОБРАЗОВАНИЕ
мо.itодежная политика

КУJIЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Ky.rbTy*pa

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
пенсионное обеспечение
Социа.цьное обеспечение населения

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

9. Обслуживание 1.0сударственного и
муниципального долга
обслуживание I.осударствеtIноt.о внутреннего и
муниllипаlьного rlloJll-a

Начальник финансового отдела

Nlr

п/п

04 |2 6 270,5

Сумма

l220,0
720,0
500,0

9 788,8
9 788,8

480,0

05
05
05
05

00
0l
02
03

8б 75б,8
30,0

l 500,0
з8 l87,5

05 05 47 0з9,з

5

6

7

07
07

00
01

3 180,0
3 180,0

08
08

00
0l

32 182,0
з2 482,0

l0
l0
10

00
0l
0з

ll
l1

lз

00
0l

0t

13 0l 480,0

О.Н.Кривонос

t*ч,

о

,

9 ýо,4с

п

о
осо

,L ъ9
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5
к проекту бюджета Кущевского

сельского поселения Кущевского
района на2021 rод

распределение бюдrкетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным
llеятельност"1,,руппч,,uff ;::Н:ff #:Ж:ffi#i}ffi r#""#ili*.,uКущевского сельского поселения К

на 202l год 
\УЩеВСКОго района

тыс. 6Nq

гL'п
Наи r,teHoBltl l ис t-lCP вр Сумма

l ]
_) 4 )IlсЕго

247 164,7

clll!tl

.l\l ин ll llIl il tI}, ая tl о ll 1l (Рllр Itlегра не ен l] () Il ос Itроссll нI (} l(, lI а еч li tlп я .lсс ьс li() }l осll e.IIк сп( св ()t\ I,0 иа {) ll нil 2ll 2.() 02 2] l() ы,1

0l 0 00 00000 2305,0
I (] II_l о il \] а ilJ)р гр ] lJит ()с г l]а о I] с т1.1р о l] а- о}l lрр 0р6 1ц L'в ll li го о с \li] о п в_а с ин я а} кр вц кс \]() с,lс кьс !1оосll r1с llе llи 2а 01 1 20 ] 1,o ь.ц

01 l 00 00000 270,0
основное ме приятие подlI рограl\,м ы 0l 10l 00000 270,0омпенсаtlионные выпла.l.ы территори;lльн ым органамсамо tlRJ]c,t]ияll

ь,

01 1 01 10з60 270,0
Закl tlка това оа. с -l,l а-l

()г l1 , я н и lIиll н ь} ll\ ;r\-J 01 l0I 10360 200 270,0с

c,l

Ii п,{ о l \I\l а (с)р ра IIl сте в-'I с и} е il \с о l]о ар J Il в ее;1 иll ероllазд и l,чlr \Ll \1 ll и lя ии l]р() кр l]слl кс }lо},
осll н ljи а ]0 1 20 t,O ы.l

0l 2 00 00000 27о.0
() ll Ilв ос с}1 и ияt огI[) р al оll \l ы\lр гра 0l 2 0] 00000 270,0расхолы lia
llil\lяIны\.lпl

провеление праздничных мероприятий и 0l 2 0i l0930
270,0

Закупка rrlBapoB, работ и ус.rlчг л:tя муницилаJlьных н},жд
0i 2 0l l09з0

200 270,0
вceJ

Il (ll г а }l а l]р р с нJ с}l оII \о я] ll с ат llе ыll \ к l{ lljк Il вс ок l ь кс Jlосе lIс ии н il ()2 02 J2 год 265,0

0l з 0l 00000 265,0в -l та ()Jl вс с.l ll l()l1 ол зхо ия вст не ll \ икн l 0i з 0l 10250 265,0аз l\ кIl ,l,а () ltil о а}, бil OI ир ср г яjl.гl \l Il), и ll}, ц ьа,ц х ll ,кд), 0l з 0] I0250 200 2.65,0

0I 4 00 00000 600,0
с0с о нl] о N1е о и ,гя ll опр оl] л \l1 ь]р l,pa 0l 4 0l 00000 600,0

о ходе реаJIизации
ормирование обществаИrr(l

all] ико лllионной политики 0i 4 0l 10090 600,0

0I 4 0l l0090 200 600.0\l а,,1

с с
:l

п I il аl]O lil ср и () \те llр сс ок с' о гlес че llс еи
\l ll си lа_ ll ]1 к R ксptl о с, кс со e,,l с иll я ll I

() оl,
0l 5 00 00000 900.0

l купlевском

cejIbcKoM

0I з 00 00000
(Jc ttoB ное

вкорр) п ции
ccjIbc к0II llосе.lсl|и и

и д-л я

2.021-



р,

к
азвитис уатериа_I|ьно-технической базы адм инистрации

tцевскоl,о сельскоl ,о посе.qсllия 900,0

l, лля муl{иllи п:lл ьных н
Зак llKa т,ова L]

ждабо,г и vсJI 0l 5 0l I0l50 200 900,0

200,0

м llн иll a.III н ,Iil), lI г0 а }! !l ill) ае lI.lр la rlll ,l с}t о ll lI яf ипр р()Il Il 0,1 вI,()To ек ll о о .l}l llе к)llф пр Bil )l llllра ll 11.1Ilц оbtI ll},бсrсо сit llll сто tl аll tlб екть ll вc,l и;к lt1l tl0с a, Il а 202 2 023ыl о,д

с \1ll0с о а ll е по l] я с11р () l]р _I \l\I ыl,pa 02 l 00 00000 200,0Оформление и
недвижимого им

Bc:leH ие
щества м

учетных данных на объекты
}lи цила,lьной казн 02 l 0l 00350 200,0

або,г и ЛУг для
Закупка r.oB apoBJ ниципfulьных нужд 02 l 0l 10з50 200 200,0

3

Муниципальная
об"rастп на

программа <<Решение BolIpocoB
циона.льной безопасносr и

л ра Borrt Jlit tl п le-lbtltrii _]ея Ic.lbпocTrt
21-2023 годы>ce.lbcli()M lroce",I ен ши на 20

в
ll

в Кt,щевском 03 0 00 00000 J00,0

:l

c,I

оIl л.l 1l а\]ро l]a гl с иll с lll)едУ pe;,l(]l и l]к а и яил ll
в] ь il llп ь \ре с а llIl и с I \}l llи,l) и н \ l) тс ив иc,l и \и

Il 0 с Rсг иl и о ()t ас1l но ист л lO с иjl о а аll хириз)к иIl л \ о,1 в я аll во нро д ы \ оо е \к,] а llа ,ге иl,о иирр рк вещ liс II] ce,l кс () осlI0,() ,це с l] itlI 2я 0] ()1 1,o ыд

03 I 00 00000 50,0

с() 8о ll a)с \1 о l, я и с ол г]ll р -l I, а \lро р 0з 1 0l 00000 50.0Mepot tрия,гия
чрезвы чай н ых
последствий.

сиr')аций, cl ихийных бедствий и их
вы tlоJIняемые в рамках специiцьных

ешений

по гlредупреж;lению и ,,l иквидации

0з l 0l 10540

50,0

За пка-l,()ва ов.
)t(дниllипzLльных нот и усJ УГ для м 03 l 0l 10540 200ооес еп ч с иll п в и tIll х еер оl] н иор пбезо са нжар ос1исl{ ul ас к с|,0 е-] liс 0,() ]lос ее]] ll и llя 2а 20 2 ]0 l о ыд 03 2 00 00000 50,0

03 2 01 00000
I)с it llJ il l1 я с\l I] lj I,1 ии гIро ()гlр аili ll ло о ] асll llр о ист 0з 2 0l 10590
it] l] Kil lо ав ()вк) (II' и с.1р I,ра я ll,цj и IIци a.J] ну ы х нУжд 0з 2 0I l0590 200 50,0одпрограмма кОбеспечение охраны общественного

Кущевского сельского

II

поселения на 2021-2023 годы>

правопорядка на территории
0з з 00 00000 200,0

основнос дпрогра м м ыNl срол рияl-ис I]o 0з з 0l 00000 200,0
общественного

llностью]l iiвопо я,lка и с и,tс,ltи ю бо ьбысп
Мероllрияr.ия

0з з 0I l1600 200,0
()с.l l,а l] и сре и и.]ичос I]а нто \1о l] Ll \l

гаIl изаllиямческим ои иным lleкoмMeч ждеl Iия м 03 3 0l ]1600 600 200,0

J
к щевск()I () айона uа 2021-2 023 годы>

Муницнпа.rьная
llace.IeH пя Кl,ulсвского сеJlьского

]анятос-l,и
посе"lения

программа <<Содействие

0,1 0 00 00000 550,0

мероприя,l,ис прогС)сновнос
рамм ы 04 0 0l 00000 550,0

о,где,lьных мероllриятий муниtlипальной
ll г a\!\lb]

Реа-,lизация

0400l I0070 5 50,0

редоста8леllие субсилийll
ениям и иным некомм;кд Llески м о I,анизаItиям

оюлжетным. автономным
04 0 0l 10070 600 2,7 5,0

расходы на
выпо.лнения

выплаты персонаJlу в целях
функций муниципальными

обеспечения
органами,

е)fi_lеlltlя\Jикat,]снны\t}l
04 0 0l 10070 I00 27 5,0

Мун и ttи Itа.lьttая
хоlяйства l]

<Развптис
са.lьском

;,l()po)+itl()l ()

IIoce.IcIall lIк Il ltac K()ll
llP0I,pall}ra

05 0 00 00000 Jl 048,2

1

(JcHoBlit,te мероприятис подл рогра N| ll ы 0l 5 0l 00000 900,0

z

0l 5 0l ]0150

l

02 0 00 00000

l

По \ кре|l,,lсllи к)

ооесltечение

ос новнtlс

50,0

| 50,0

50,0

оlо.iu+(етным.

5



_)

Kr шtсвскоl tl pitii tltta на 202 l -2023 t.о..lы>
llолпрограv ма (Строительство,

рекоliс,l,рукllия,капитальный peмol]l. и ремонт автомобильных дорогк lцевскоl,о ceJIbcKOI.o поселения на 202 ] -2023 годы>
05 l 00 00000 24 742,5

ll0с во ll N1ос с ll яи иl, е ()Il I]р оll д l\1р гра N,l 05 l 0l 00000 24 742,5Реконструкllия.
автомобил ьн ых

капита_льный ремонт и
,rlорог местного значения.

аботыно-изыскаl.с_ lьскиеJl оект

ремонт
вкл ючая 05 l 0l 10430 2 486,5

закt,лка това оR. c,l ,],lOl ll г я \l ll }l ljll li_,I ll ы н\ 7h-,1 05 ] 0l I04з 0 200 2 486,5р а- зl] а ll яll с\I Il и Il]я иl)o р tlн ll в-,]il llс 1,IlIрос и aI]н нс ва иllф сро \с оод в олра
о го обl I,oец оJIll ьз 1]() }lа яи насел н li хы Il lI кто а

1Hi
ремонry 05 l 0l 52440 22 256,0

аJ l] тока ва IJку б иоl,ро ра слуг д,,lя м ниtlилал ьных 05 l 0l S2440 200 22 256,0Il0 l].1 () I,]ii аI] ср гр с llа,ц еи и,1 tlp)l( ll ()- .ц ll)li.у ио исетрок l]с ксllt го(} с с li () оl IIос ,nе с Il яи н ll ()] 1 ()а ] оl, ,ць
05 2 00 00000 2120,4

()ctloBltoc,
а\1\lыдlIрогý] еро ll риятие по 05 2 0l 00000 2120,1

лросктные,l .lос l а и llp;,li () )+i ио,\ t1т i]ро K,l яа
о ьlог 05 2 0I 10440 2 120,4

ii] lI тка ова о l] ок} иотр с,l гра я \I,1.1 l1ll л) a-llI] llll \ы) ,KJн) 05 2 0i 10440 200 2 120,4llо lI о.] а \l \! ар I)g lla,I ,]гр яиац \1 ол яи ит и оlIр собе llр еч ин lo
бс :] п0 са ос}l ill, о-,l 7li ll г(l иl] ,{iро д е ин я в _ilсс с ок \J
оll с е е.l иll и ан () ) () _) l 0 L,]

05 з 00 00000 4 l85,3

ll()с во он с с () ll r,l сll ()I]р Il 0l) .]l 1 \l ыl) Ipa 05 з 0I 00000 4 185,зМероприятия IlO обеслечсlIию оезопасности лорожного
дви7iения 05 3 01 l0460 4 ]85,3

аз N- кгI Iа о ва о l]} ()оI н ср _l Iра J-] я \l tl и и Jl) ц iUl I]ь х н}жд 05 з 0l ]0460 200 4 l 85,]

ь а.l
}t пll Il а.lпц н ая) п го а }l }l ар р п аIl я с lt.Щосту д..IяреднIl lt ll о-] в tl ii.1 о бо .'Iп нь \ы г ll ll ll асе е.-I tlнр}, як е св кUI о I,0 c.lс ьс ко 0 осеll е.l tlн я к е (lilII ко I,()}, ]l н0 араilIl 02 9- 02 2 ыr ()д

06 0 00 00000 lJ0,0

новные мероIlриятия подпрограммы()с
06 I 0l 00000 I30,0Реализация мg

бсспрепятствен ного
по обеспечению

нваlидов и маломобильных
аждан лоселения

роприятий
досryпа и 06 l 0] 02000

l30.0

,].lЗа п ка вто а вк\ lо llро с, l,|lil я \l |]ll ll) } ци ьa,l ll 1,I ll\ ужJ 06 I 0l 02000 200 1 30,0
Мероприятия I]o обс.сп
и других мапомtrби,;t ь
Ilереходов. распоJ]оже
местного значения

ечению дост),пности д,,lя инsаJl идов
ных групп населения лешехолных
нных на автомобнльных дорогах

06 I 0l 02000

lз0,0

ilз ]l l-ка вао о Ijк) ()l,t) л слр г яра дл N иIlу и it.Jlllу ll lI хы II жлу 06 l 0l 02000 200 l30,0

7

Муниципальная
об"ласти ]lацио
се.гlьского посе.Iе
l0iы>)

программа <<Реализация
нальной экономики
ния Кущевского palioHa

вопросов в
Куruевского
па 2021-2023 07 0 00 00000 l00,0

одпрограм\lа <Энерrосбережение и повышение
на территории
1-202З годы>

I1

ll,) етI и ч сс L)1i ир икт llts гиосэффе
к ещ с ок го е-lс liьс о оll сe,l нс ия ан 02 2.

07 l 00 00000 50,0

основное ме 5,1]!1ыоприятие подп ро 07 l 0I 00000 50,0ltlероttрия.t.ий. llалравJ]енllых lla I]о8ышение
,) llc гети ческой э

реаtизаltия

ск,l,и lJlJости 07 I 0] 10600 50,0

аз к ,iIl l|l () ва о l] ()'l, l] ср ]- яPll ,lJ \l ljll и l)il-I} ц \l)l l] )+(.l) 07 l 0l 10600 200 5 0.0

капитмьному

Кущевском



1

llо.,tlrрограм ма (Подлержка и раз8и1ие маJl()го и среднеrо
Ilре.,lIIриIlима Iс,ilьства в Kl,tttcBcKoM cejlbcKoM ПосеJ.lени и

50,0
на 202 1-202] гtl

07 2 00 00000
.'iы )

07 2 0I 00000 5 0,0

07 2 0I l0500 50,0

07 2 0l l0500 200 50,0

tj
08 0 00 00000 48 981,,|

08 i 00 00000 48 98l,.1
08 l 0l 00000 48 98l,.1

3 0,0

08 l0I 1|700 200 3 0.0

08 l0l l1580 l l58,8

08 l0i l1580 200 l l58,8

поддержке мrlлого и среднего

в на ремонт жилых помещений в

ло,lах. tlаходящихся в собственнос,ги Кущевского
ccjl ьского tloceJle}l ия

(. .l

,.)
lill I] ак вто il в аб () и,I

р() с -l lр я }]
"tJl

ин ll i]-г]lIll н хь]), нужд\l llIl пц аII ь.l 1lll я lI г 1l itро ,fi .lлра ll с кul l] е tsщ с 1|ко}()Il ( е п ll н к I сIl llc Irio () l!}, Il() п ilII 2ра 0 l 22 2(l J
I, ы().l

,liи 1.1Jl е аtlщ ()а 2. 02 з2 ыгод
II()с во он е е11 () Il ият еи п llр р од о ыl1р l,paM

расходы на уплату в]носо

c,l

a_l

-l c,l

lil]а к IOа l]а l]} тDо ир() ра я \1,,t.,l l1н }j} ll I а- il \
с и ьсl е"1 а1lр ооъе K-l() j] с (] и а,Il li го() li

II ,l l]o] ст tsеl]o ,l tl ()ll оl, ок \i lI"l кс вс lJ \l-lo lj сcJ об кгое в
б lIl г ксаждан lо () tl аз ан Ll лll ,l и;fi. ь_l я IIи ст ы
к,ll п ак вто а I} або итро с,1 lр я }l,'1,Il ин), у II а-'1ци ыl{ х}, ну)ц

l)с зн а яиIl \1 с lI и ият иl) ]ll] t]() с ,l сl,и I] о) 0ъ керо \lта и)
l1 l 7Ii jс I о ин lllJ а lр кlJ)t|l

}1р) о .ll Iр} () l1 Tl]сс,],ро
_\

I I кl ца.lо сil Il () ] i*ie l]н il) \ il с ьс }1к \ -тс ll IO яи \ оIlр l) р .lli lIN, ка lн lO )к ll ll) Il lo с,]а
l] Nl]v ,гр()

ка ll итаJI н сы Rjl н0)(е яи ts 0бъект гос ствен 1] иолар\l l, l1 и( ц ьпа] ()Il lj со стб) нве осн Iи
а.l

a.'I
.l

}I llll пu п ь ап я) II го ]ll а}lр к \lо llра .l ксс оеIl ив пт ера]llс lс \Jе N.'() ,ll ll н () ll llIl сil ,l кI ырф р} рб ii оI с,г ио ,Iс ()It еIу р 1п () 1lи скрр III l]cкоJ) II) с}. ei ьско ()I,
()ll сс-ц llс яll к Itcеlrl t0lio иа ll() ii illl 2 0 91 2 02 I I ыол

l]()с ао он \1 Il ll ият lII) () Ill) .,l () }I \lll ра

инимательстваIl дл

ll ногоквартирных

IlOМероприятия

08 1 01 L576i А7 ,7q) s

08 l0I L576] 400 41 792,5

9
09 0 00 00000 l500,0

500.0

500,0

5 00,0

200 500,0

500,0

500,0

500,0

200 500,0

развитик)

09 з 00 00000

,l с

кЗа ll Kii :lв в о() нIро c_l l,ра я.1-1 \1 ину ll a-I) ци ь ьll \! Нужд
l l l I а \l\l il I, кро р с-tl] l( ,Iи|( ll ср и} Tej l Iьс l] бъо1,ро ктое в
I J ,l )с l 0il е){ I яi.l l,il е ит() ll il liрр еlц скl) () I'() ссл кьс I,oо,)l] с с,i ll яи а}] 0 91 20 ] го ь.1

\lс()
I lj ll е е I I яlи си пр пl) _] \l \l ыр |,ра

i\l с ]j() и Iя яи R бр :1 Iас l1р \!ко \l ll_ lll н го о U\ яt)з l,с ав)
За I т,ка l]о it l1к\ l)от ир c,l l,ра я }1,'lrl ин), Ilци La,l ll! ь х нУжд

с,l .1-1

\l \1

с

tо аl] l] t)() т ир() яра н и Il) l(}1 a_l ыll \ ;к.1н\
lI 1 Il г а ll I,ро il] ир ит \ll li ки а ииц кф е Nвс l,()щ

с _l кс I0 о I] с() l яll tн
-)

0 91 (_) l го ].l
ll()с в он \.1е l и 1л си опро л l,р л N1 \Iро ра

развитию инфраструкryры территории

-1 ,,t
lI lll г ii I,а\l а з иt и е в0ро р с lI а jфiо с' н я11 li l]() оот ве.] не яик вс сllt ко оI с ,l кос t)l г] ос ,l ll яи аll l д

ll()с в() ll ()е с}1 ll и lя еи L)л llро р _l l \! ь\lр() ра
инt} раструктуры территории

09 ] 00 00000

0920] l0340

09 l 0I 00000

09 2 0l l0340

09 l 0] 10340

09 2 0i 00000

09 l 0l 10340

09 2 00 00000

09 з 0I 00000

09з 0] l05 l0
09 з 0l I05 10

Мероприятия tlo
гlосс,леllия

Мероприятия rlБ
лоселения

500,0

5 00.0

500.0

500,0

l0 0 00 00000 27 152,5

Myll и rtипальltая програ}tма <Формшрование
современной l оро.tской среlы кущевскtlго сельскоl.о

l0
пtlcc,tctt ttя К nle!]craol о йона rra 20l8-202 { t tt,tы>l

j

08 I0I l1700

cc- lbcKo}l

п

20|9-202l

Закl llKa

200

l



)

I0 l 0I 00000 25 l52.5

I0 l 0I 10070 100,0
t1),ници п fu,l ыiой

Il ol
аз lI Kil ,1,o ва l]ку боl, иро с,гl l,pil я \1rlJl ин), I]llи ал ll ыху ]кдну

oclltlBlttlc уероприятие програм м ы
pea-r изация отдеjlьl{ых меролриятий

l0 ] 0l 10070 200 100,0
формирован ия современной

еjlыгl] дской с
реiLrlизаuия програм]!r

l0 l F2 5 5550 25 052,5
аз к п кll го ав о в) от ир ,,lс lра я.{,l lltl) и iUlllI1 н ь х llужд i0 l F2 55550 25 052,5

e,l

Il д l() I] it\,t l;р ilра c,I о си l] сl,} р l,и l1и к l]рр ще косJ) гоус ьс a)к lo се.l ll я аlI 0] 8 0 ,+ ог .] i0 2 00 00000 2 000.0
tlОс 8о ll с \! о п }l я иI, е 0l]р р .]п \l\1 ыр |ра l0 2 0l 00000 2 000,0

з() e-l с сll иIl те е ито иll пр ос сcjl llр и яl) i0 2 0I 0з000 3 00,0
слуг дляаз ]1 l,ка ва() о вKv 0гб ир ра ниципальных н жд i0 2 0I 0з000 200 3 00,0ГI роч ие благоустройству территории

посе- Iel] ия
мероприятия по

l0 l 0l 05000 l 700,0
Закупка,t,ова абtl l и }cjl х нуж/.l|,,I("Ilя м \ ниIlи,lа,льl]ы I0 l 0l 05000 l700,0

ll
Муницппа.]lьная
освещения в Кч
2023 годы>

ulевскои ceJbcкo}r посс.]еlIпи на 202I-
нар!,;+{lr()гопрограмма ,<Развиt rre

ll00000000 l l 0J5,0

меролриятие подпосновное
рограм ]\l ы lI i 0l 00000 ] l 0з5,0личнос освеulениеу lI l 0l 0I000 l] 0з5,0

\l.l- l
к1il 1i ак вl,о а а8. бо l1Iро с-,l Jl] я ljн l1} lt а-lIl }l \ н) \ ;+i,l lll0l 0l000 200 Il 0]5,0

l2 ущевскоl0 сеJIьскOго посе;tеIrия К
llojl и1,1l ка

}.'ulсвскоI,о райоtlа
к

lIl)0I'pa!!!ra l } I o.1tr.l c;rt l t il я

lta 2021-2()23 го]lы),

:lt\ н ll цп lla.l ьная

12 0 00 00000 3 l80,0
с() оJl в ll с}! () гl яти яи пор пJ ро 12 ] 0l 00000 з 180,0ilI) \с о ы аlj.l llооес е с Il еи ея l,e,lд 0сll ,Iи о ка} на еи( сJI г), у )0Il ве,l о сл вт н II ы\ rl tlе иижд 12 l 0l 00590 з l80,0

выплаты персонму в целях
фr,нкttий у\.llиI(ипаlьны l\l и

обеспечения
органами.

казенн ы \l и lс l ll1я \lи

Расходы на
l]ыlIо"lliеllия

I00 2 675.0

c.,lJi.]а ll ка l}l() а} ооав. иро р ,t] ,l \!) иll ll ll) ll aJl }i llх 12 l 0I 00590 200 5 00,0и I{ еы б lO ет ыli.ll)lt ilL^с l.]с llI о ва ин я 12 l 0I 00590 8t}0 5,0

1-1
.I

Nl llн л Ilц а.l ная It }r il}l il(I' в}ро I lla Iп п с ы вк\, рт\,к евщ с \Ih..о .Iсе ь}, с ()н 1l осеп н.Ie п Il к евсщ K(l I,o llо а парай02 2 z 20 3 ыl()д
13 0 00 00000 зl 882,0

,1

к -l

I () ll I,д \lN] ар() ()с \ра сн ljlI сра \) кто R к ll l,()), тур
са .l и я Ie,l а l,i ] Jl ll кр l]с ср J) lu l е,с) ii l1] оп се llе яll

Jl а () () l .l
lз l 00 00000 5 02.0

OcttoBHoe ме п риятие лодп l раIl 1ы lз l0I00000 502,0
кYл

I]ос с lJll соз/lа о() ъеKIO а ь]] ll о lo нкч ас ,rl l]тур я то во го
lIа l]з ча н яlj аIl ятv иll( вко c,Ioи и и и -,lр нак\, liорTv дроl,о ии кс и() Ф ее,] а }lllи са о"ilпр жео н l{ \р аll те ито и ирр рк са ll а.l ок l() к сст\l он го з аll е ин я

lз l 0I |0290

502.0

iIl lI ка ,Io illJ Rок\' ()б l и с,гlра l, ,lд,l \l tl и_ч ]lllи a-Il lll,}, нх ужд Iз 1 0l 10290 200 502,0

pe;ti!

:l l] \]il \l ар (гр с сlll с B.l ljJI} яс I.l е_,1 нь c,I(') }l\l ,l ц гlи а- l, l.

'l
н li} li ll{ сlJ l,ко о се,l ьс ок оl,

с ,lс н яlj оо- lас al ,,] l, Il гl о llк) l) ста л не loире,ц
иlI lll(и aJ] х .i]с l,

t] 2 00 00000 ] I 380,0

основное
]\,l ]\, ы:'lПРОГ\1ероп риятие по lз 2 0l 00000 з l 380,0еспечение деятельности (оказание услуг)

Расходы на оЪ

с)кде}iийподведо Nl ствс} lH ы\ lз 2 0l 00590 з l 285,0
l lре.lостав:lсltис бюллtетны м,с) бсидий авl оном ны м ]з 2 0l 00590 600 ] ] 285,0

l l

200

200

12 l 0| 00590

l}



6

,I сж_tеtl ия \l и ины\1 llc,Ko}!\lc (lcclit|\l () l itllизация\1
с

с,,]
ll о\ bl.t itll сс ll с сч ll е_l Ic llос и,l каза иII с гу },()Il в,]l с N]о с,|,.1 l]c llIl \ы е 1l ии lз 2 0l lIз90 з l 285,0
редоставлсние субсидий оюджетнымJ

чески]lt о

II

я\l и ины\l lleкolr\leч сit(де н и ганизациям
автоноlllны\1

lз з 01 llз90 600 з l 285,0
Ком пеtlсация
оТоп.r'lеНия и
\,чреждений.
уес],ности

расходов на
освешения

проживающим

оплаry жилых помещений,
раоотникам муниципzl.льных
и работающим в сельской l] 2 0l l 1390 95,0

редоставле}lие субсидий бюджетttым.
чески\1 о

lI
ниям и иным некоммеtl ili.le

га ll иза ция м
автоllомным

lз 2 0l lIз90 600 9 5.0

l{
\I Illl lllI а.lп ь lI яil п) I, \l1l il ()(Сро пa.lра ll аll я ll ео,lд ка вprrtк е сtt кIII о cejIllу кьс о Dl II осел tlе ll ll к е сItщ гок()у а ои на анр022 2 z0 3 lrlI,()]l

14 0 00 00000 500,0

аl

с с

Il Il-l о г \l\l il II о ср ра .,ljl ,к ка \l о lир LIl \и г ажданро к ]il l]il иlll с\ ,] Il] ll l1 l1)li Ilj.l l{ ll с)р l]ll l, ь. ll(lt l]с кс оит\, \l
с l,"l ti tl() () с иli и il ()] 1 0

-)
(),l

14 1 00 00000 200,0

Oc ttt:lBtttte 1l\lыдлроl\,lc ро I lриятие l]o 14 1 0I 00000 200,0еры социальной подцержки граждан, оказавшихся в
\1

лной жизнеttной с аци и 14 l 0l 40020 200,0
ос иа,п нll ое обс Ilс че не си ии н е ьL} lI а-],ы-l 14 ] 0l 40020 з00 200,0

g.]l

п () Il.l l \] il поро ра11 _t-l ак о сlrl всс1 нp)t( н \ о itl ин ,ta ииll ирен к \l\l с сLi кс \ll соор llt ст l] I] U вк кс \l с} _ll кс \lо
осгl с l]ll llи а '])() ] 02 0 ы-t

l4 2 00 00000 з00,0

OcttoBHoe ме приятие Ilодп гра\l\lы 14 2 0l 00000 з 00,0на поддержку общественных организаций и
ких общестsнеком ме чес

Субси,rии
l4 2 0i I0з00 3 00,0

редоставление субсидий бюджетным,
ческим о

п
ияl!, и иным HeKoM]\,teч ежJен

га t{ и:}ац и я }.t

автоtlомным
14 2 0l l0з00 600 ]00,0

l5
программа <<!опо;lн и-ге.ll ьное
ис рабоr.lt иков
посе.lен ия на 20

а]lминистрации
2 l -2023 гола>

псllсиоllное tlбесllечен
cкo|,0 cc.lbcKoI0к IlleR

М},ппцппа.пьпая

15 l 00 00000 720,0
(JcHoBHoe лrе llриятие l]о.lп гра \1 ý,' ы 15 l0I 00000 720,0!опо:tн ительнос
замеlцавших ]r,y

материальное обеспечение лиц,
НИЦиПаJlьные должности и лолжности

ьского поселениябыК IцевскоI о се.l\I ни ципеl ьной сл
15 l 0l 400]0 ,/20,0

ос] 1ltl а-'1 ное бо I]сс с не си и ни е l] ы lIл а'I аIl лсе не и }о I5 l0l40010 ]00 720,0

lб .l
t.l

м lllI llll а.п ь illi ,I} п I ltll ра til llв птро с IlI)a 3 ll кес иофь ll ilс( l]lук,|, о ()гр Ilс о т il It к ве ср Iu к \l0 се.l кьс \l()
осп lIс пll к II всс ýо Io ll но llа il I,o ы-I

lб 0 00 00000 9 788,8

осttовные меpoll ия1 ия Ilо/lл огра м i\'l ы Iб ] 0l 00000 9 788,8рас \ ан]lb о() сс сп ч ин с яс,,1 тел ll ()ст и ка]о llа еи( cjl г), ), )оIl l] ():l ,l твс l] ll \ ч с н ии)tiл Iб | 0l 00590 9 
,/ 

68,2
выплаты персоналу в целях обеспечения

ор ганам и,функций муниципа-пьными
L.)кJения\rичказL'l]llы\tи

расходы на
выполнения

Iб 1 0I 00590 ]00 8 270,0

lб l()i 00590 200 l458,8
ни с l()t,) Ijl;Ke са ис г ill] ll и я Iб I0] 00590 800 ,10.0

учре}сцениями
щес] ва\l н и ци llil'] ьного иу

Приобре,ген ие мчниципапьными lб l 0l 09010
20,0

Закуп ка ,t,oBa
vlIи циIlаJlьн ь]х нбот иI]. уждслуг для м lб l 0I 09010 200 2 0.0

l7 высlшее доjlжностн; .lIlll()
щеce,l ьского ttосе;ения КKr цtсRского всraOго liolta

a.l}Il|Hllc,I ра llrl Il 50 l 00 00000 1 300,0
сс) t] () lll] (lе !l яl] иl с ()I] I]аро l) ,l \ll]o р 1 з00,0

населению

2021-202J

50 l 0] 00000

l



7

на обсспечение
aJeH и я

фу нкttий органов \1естllого
ca\lo Il

Рас r,.,1.1ы

50 10I00190 l з00,0
выll.ilа,tы персоl{ii-qу
муllиципальными

в целях обеспечения
органами, казенными

ч еж.]еllия]\1и

расхо,ilы на
вылоJ] llеtlия

50 ]0l 00i90 I00 l 300,0

l8 Совета
айона

lIlевского cc.llbc кого поселения

обсспечение
.lerl},TaToB

rrleBcKoI.o 50 2 00 00000 20,0
нос Rо ()lI с е\,l о ll ятl1 ие пр о lIl) .l \] ы\1l] гра 50 2 0l 00000 2 0.0

- lb Lllll) \с (l аll о() llс ч не и Ji li l] иIt \](, lj l1 пll li о\ га он вр 2 0.0

ндаNl и

iLl

п,I

ар \с .l :] R 1l ыa-I п !- ll() I]рс \яl(c]I a) I]бес Ll н яи
в (),1 сll иlI я l(ll l, l1ll},ф го с ад с,1,1] н IJ ы и), рс

о гаll а l1l1 казр с lll] \1 и ч не яи }1ежд иро iit li а и\] пр с яи осгра ij_:t с-IB нlJ п\l l]рс н ое к]jl}( ыстн |1\l
50 2 0i 00I90 ]00 20,0

обес ll с е пll е кн и llоr( и во1.' на яиф р ]lм lIал ис'г а ииr{рк еlll (lt li () г0 cl] l,.l l\,с tlIо о осс с лн я к lI все 0h, to оll ап 50 J 00 00000 tб 084.0
иятие no,-lll a\l \tыгOcHoBttoe bteро I]

50 j 0I 00000 lб 081,0асхоjlы на обеспечение tFункций органов ýtестного
р
caNtO lI а8,qения 50 з 0l 00l90 lб 084,0

выплаты персоналу в целях
функчий муниципальными

обеспечения
органами,

Li ежлениямиказен tlы м и

расходы на
8ыполнения

50 з 0l 00l90 I00 l5 5]4,0

c.Ilаз к l] li il l1) ав (')у в аб иol,р l) \ ll),ждI, дJя \,|у}lицила-пь}lы 50 з 0I 00I90 200 200.0L4 н ы l{)б ,l)}ieT il пс l{г ва llll я 50 3 0l 00l90 800 350,0
20 Расх

KolIT
а.l0 ы Ilв.l оп lllе с }l lIIl и пll ь Ilм}, }, () ll lr ан соII во), }lф },t{) 50 4 00 00000 4б,9

с]\1 о l] l1 я иI я оп l]р ll с нll] \1 иll п а-,1Nlу ци оll \1), ок lI ,lо юу тр 50 4 00 |0850 46,9Ме;кбю,lжетные l]
50 4 00 l0850 500 46,9Ilo

кон г

Расrоiы
иIIанс()|]о}.|

внутрепне}lу
.rIlo 50 5 00 00000 l04,8

Мероttрия гия у),н и ци п fu,l ьноvу
и нансоts()\] к() ll ,l к)

l]o вН\ l l)cllHe\1\
50 5 00 l0860 l0,1.8

ф
еi\1 l(),liO el,н.uк ы l il сll е тьр р 50 5 00 l0860 500 l04,8

2l инаtrсовое обеспс.tение непредвиденпых расходов
Ф

5l 0 00 00000 50,0
Резервный фоrц аДминистраllии Кущевского сеr]ЬскоГо

ай о traпосе,lения К щевского 5l 0 00 20590 50,0
ни е t) l() с,tl)i ьl е сil с и tlI о ва яll 5l 0 00 20590 800 50.0

22 ка
e.l

обес еп lI с llll с еяJ l е,l оll |,с ll ] tlе ыIl \ ч llе Ilц} рс,д,lк ве li()сщ ce.lго ск ()го оп с с II ll я к еrll вс он го ()ll lI а
52 0 00 00000 58 959,7

58 9з.1,7выплаты персонiulу в целях
функций муниципальными

обеспечения
органами,

чказенны\!и cl iи я\] и

расходы на
вы lIол неlJия

52 0 00 00590 ]00 48 649,7

зак.чпка l ова ров, рабо.l. и llуждc]l_\ l , L.Iя \Iуtlиllипаlьных 52 0 00 00590 200 ]0 lз0,0
сни ы о 7к t]т с il и l о в li яll 52 0 00 00590 800 i55.0

учрекдениями
\l ни ципiui ьl{ого им

Приобре-l сн ие муниципаlьны\lи
lIlcc I ва 52 0 00 090l0 2 5,0

з Kilп ,] ва во оlбаку и c.,lр I, l]яPil дJI l] иу llи il',lI] l] \ыi, )кдну 52 0 00 090l0 200 25,0
)t Органнзачпя

комиссий
деятеjlьносl,и алмннистратиRных

53 0 00 00000 |2,4

5] 0 00 60190 |2,4

Осуtцесr B.rtctl ие о,г.i lсjlьных пол ltомоч ий Красrtо;lарского
lla ооразоl]ан иеl( я ио ганизаllию деяl.е,льности

лея fе"льностп

50 2 0l 00I 90

(мун ици lrа_п ьным и )

l9

муницппальному

52 0 00 00590



ll

аjlNlиllист вных koýt исси й

5] 0 00 60l90 200 l2,4
z1

54 0 00 00000 480,0

54 0 00 i0520 480,0

54 0 00 10520 4 80,025
59 9 00 00000 73.1,0
59 9 0I 00000 1з 4,0

к'3а l] l( а (fI tj а l] оотil иро I я1-1 \l ll) c-l и l{ fulпl( ll) н),жд
II}, il сtt,l llи с }l lllIр Il a,llllI ll !lы} (,ll .Ir Nll() к ttс сllI когоусcJl сь к,о1,o п ос сe.l ll п я к вс кс lI}о и о lI а

п llT llllc сiро lI а"l те;ки ll () \l иll Il fu]Ittj он \l! .l,] г)к к8сtlle гоо сe_l кьс лго() ejlос llс яи к Rс сul кого и н() аll
обсл иван lvжи ос вест Ilла ll гоо Nlр t.|ll п а-]l( tlи {)н I,o олг/l а)

сI,и спд п ору ll ыlI }tср с п яи п,f яр(} I)
l]Ос l] ll \l t) Jl яll иI с пор J]l) .t \l \J|)о гра

И'гелей ttсlсс_,lения,f,oc I'a ili

а lll].l е)х и.lрt, ого ll о е\1 е иl] ящ я,ц,,]

аз к кlI lil в() R отб иаро ,lI гра я \1;l,'1_\,

tlиципа-п ьных н

ниIlипа_пьных

Мероtlрия-t.ия

мехсбюджетные ll

по создаt| иl() условий для организаци;
59 9 0l 1 0870 600,0

59 9 0I I0870 500 600.0
59 9 00 00000 iз4,0
59 9 00 ]0900 200 lз4,0

Начальник финансовогil отдела О.Н.Кривонос

]

700

l;st l *

L.r,;Лt,l "$
'Qц . ,ra'" о



IIРИЛоЖЕНИЕ N9 б
к проекту бюджета Кущевского

сельского поселения Кущевского
района на 202l год

тыс. блей

Сум ма
Наи пrerloBaH ис

1,1 обсспечение деятельности ор].анов
r!ccl,tlo| о са}tо!,прдв,.lения Кl.utевского
ce.IbcKoI,o IIосе.lен ltя К llleltcr'ioI о а Il()liil
Фt,нкцион иpoBatt ие

ведомственная структура расходов бюджета Кущевского сельского
поселения Кущевского раЙона на 202l год

л}
л/ll

]

.lо.l?fiнос гного ,l1lца с}.бъекr а
}l ннц н па.rьного об а]ован llя

Фун кцион ирование
(представите"lьных
гос},дарственной
ПpeJcTaви,l e"llьных

высlllего
РФп

8

217 |61,7

26 007,1

l7 555,7

l 300,0

l з00,0

l ]00,0

lз00,0

20,0

20,0

2 0,0

20,0

lб 096,4

1.2. законодательных
органов

властп u
ор га нов

}l Н tI tl lt lla.t ь tt t,l t ttб а rовап п ii

цср вр
l

.] 5 6 1

оБlцЕгос
вопросы

УДАРСТВЕННЫЕ
всЕго

992 0l 00

00 50 0 00 00000

02 00 0 00 00000

0i 02

0l 50 | 00 00l90
:lаты персона,lу а llс_ilях
выполнения фl нкuий

органами, казенным и

992

992

992

в с ш ее 7io]l н-] о нc,l ое l1:l ()ц llll l1а.1 с иицтра
сь. tjl l] кс 0 го} ес :1 кс о го оll е-]с llе яик lц ас (')к 0l ()и н а

расходы на обеспечение
Ilестного ca\lo \ п рав,lel] ия

е)лi.lения\lи

функчий органов

расхолы rta вьй
обеспечен ия
}l) ницилаJlьн ым и 0l

992 0l 0J 00 0 00 00000

еслече}lие дея].ельности лепКУЩеВСкого сельского
Кущевского района

Ilосе-qения
1,татов Советаоб

992 0l 0] 50 2 00 00000

асходы на обеспечение функций орга l{oB
р

вjlенияместного са\lо ll 0I 03 50 2 00 00190

992 0l 0] 50 2 00 00l90 l00

t.3.

992 0l 0,1 00 0 00 00000

выlljlаты персонаJl}, в целях

flравительства
ции, высших 0рганов

к zl-}e 1-1 l l ы N,| и

tРункltий

власти
Фе/tераtlпи,

cPvtt кllионироваttия
щевскоIо cejlbcKoI.oкал\,lинис аllии

а,]lмпнис I, аIlий

iкдениями

обес печен ие

субъекr,а
мес,гlIых

выпол|]ения
органам и,

расхtlлы tta
обеспечения

ФункционированЙ
Россшйской Фелера
испll",tн и,l,ельной
Российской

992 0l 04 50 з 00 00000 lб 084,0

lве.r|гз|пе
I

l, ]

qszloIl
l

992

ll
0l

l50i0000000 l l

]

l

02 l

, 
/ 

,о Iооооlяо 
/ 

roo 
f

jl

MyI] ици па_гlьllы м и

l

992



]

поссjlеllия к lцевского иоllа
Расхо]tы на
местного сам

фуrlкций оргаtlов
II aB,lle }I и я

обеспечен ие
992 0l 04 50 з 00 00l90

Расходы на
обеспечения

выплаты персоналу в целях
выполнения функций

органами. казен ными
ч c7Ii.lcl lljя \1и

м\ }|иttиllаl ьн ы\l и 992 0I 0.{

акупка товаров. рабо,г и услуг для
з

Ilици llajl ьных L)92 01 04 50 з 00 00]90 200
}lи ы с loб е,гн,гч,l{ ы itе сс ги lI оl]I и я 992 01 04 50 3 00 00l90 800

a,l }t пrl шcl тивных ко}!псси i:i

дея,fеjrыlостнОрr,аttи,rация
992 0l 53 0 00 00000

01 5] 0 00 601 90

Закуttка товаров. рабоr и услуг для
\I н ици па.гl ьных н 992 0l 04 5з 0 00 60I90 200

на"-lоl-овыI
оргапов
бюджеr Hoгo

деяте.rьностп финансовых,
и та}tоженных органов l|
финансового (фннансово-
налз0 1l

обеспечеп ие

992 01

BIleUIHe}ly ]rf1,Il и Itи пд.iIь}tоNr},
к()нт ок)п IIа llcOr]oM

Расхолы llo
992 0l 06 50 4 00 00000

Мероприятия по внешнему муниципапьному
конl о-,l k) 992 0] 06 50 4 00 l0850
межбюджетные }lc с l,] 992 0l 06 50 4 00 l0850 500
}I нпципа.цьIIом
Расхолы по

иllап(ов()ý|
внl,трен IIему

кон1, l()
992 0I 06 50 5 00 00000

по
и HaHcOB()}lý1 н и llи пiLlbtl()Nl кон l, oJ lO

Мероttрияr,ия BH\,,l,peH нему
992 0l 06 50 5 00 l0860

Мехiбюд;кетные а }ic l,ы 992 0] 06 50 5 00 I0860 500Реlс RIIыс l1.1ы 992 01 ll
обеспечение }lепредвиденныхФинансовое

acxojloI] 992 0j l1 51 0 00 00000
Резервный фо НД админис,граl(ии KyшIeBcKot.tl

аионаtilcl]cK(}1,oce,rlbcKoI() lioce,,l ения К Il 5I 0 00 20590
llи ы е о )ieT,l ll е сса tl ()н I] lt иll я 992 lI 5]00020590 800гие общеI Ja tвен rl ые BolI осы 0l lJ

992 0l 13 01 0 00 00000

0,,l п p()l pil}l}la <Pa;Blr.l.пc
территорша,rьного обutествен ного
са}lо\,п pal].,leH ня в Kt,щcBcKrrrt ceJl'cNoM

Il

1-2023 го;rы>посе. tctrrt lr ttд 2 02

opl aHOt

992 0l lJ 0l l 00 00000

основное ме oI] иятие подп N, \1ы() 992 Iз 0l ] 0l 00000ок IIN] Ilе ас иll Il() ыll 992 0] lз 01 l 0l 10з60,rоваров, 
работ и услуг для

\l ниt(ипа,]ьllы\ ll

Закупка
992 lз 0l l 0l l0]60 200

сущесI B.lcrl tlе pacxoioB
нд 

_провсjlепне празлничныr rlероп рпяти й
|лЦIu,"u"*ur, се"lьском посеJIениш на 202l-
202J годы>

По.rпроl,раrtма,,б

992 0l 0l 2 00 00000

Осl,щесr,влен не
Красно,,tарского
органи ]аllик)

отде.qьных полномочий
края на образование и

дея].ел ьности
992 0]

lб 084,0

l5 5з4,0

200,0

3 50,0

l2,{

l2,4

l2,1

151,7

,t6,9

46,9

46 9

l04,8

l04.8

i04,8
50 0

50,0

50,0

50.0
8 зtlg 0

l ,105,0

270,0

270,0
270,0

270.0

l..1.

ад ]!, и }{ и с-|, а l ивttых ком иOси й

NtyH ичппа.,lьная
вопросов местного ]начения в Кущевском
ce"lbcKOM по
на 2021-2023

селенпи Куцевского района
I,олы)>

1.6.

270,0

50 з 00 00|90 
l 
l00l

l

]
i

]

0.t

l

l

оо | оо 0 00 00000

ll

992 j 0l

01

992
програ}tма <<Решение

l

l

]

1.5.

]

]

t

I I

0]
тосвы пла,гы

0]

l
tJ

l



-)

основное ме Il иятие подil l, ам мы
Расходы на проведение праздничных

л иятий и памятных датllc
270,0

2,70,0

210,0

265,0

265,0
265 0

265,0

600,0

600,0
600,0

600,0

900,0

900,0

900.0

900,0

200,0

200,0
200,0

200

закупка товаро8, работ и услуг для
I] ll и цила_п ыlых lI жд
По,rпрограмма <Проr tt во.lейсr внскоррупции в Кущевскоu се.] ьском 992
lltrce.IeHии па 202 1-2023 l о,tы>
()сновное ме я,l,ие подIl I, а]\1l\]ыIl и

акупка товаров, работ
\l ни циt]альil ых н
()бсспеченис

t,.lJlсжllсltий
llосе.lеtlшя К

r,lеяl елыlости
K)'tцeBcKotrl

казенпыt
ceJlbcKol о

lllct]c K()I о аиоllа

и услуг для

jlсятс-lьности

и услуг дJlя

з

р

0

992 0l

lI

асходьi на обеспечение
(оказание 1с"rуг) 992

выllлаты персон:цу
вы полнения

органаN,t и.

в целях
функчий

казен ны Il и

Расходы на
обеспечения
м\ н и |lипаl ьн ы NIи

сr+LlсllияNlлi

Закуllка товаров. работ

с2i(ден и й

5 /5l,-(,

5 725,0

5 465.0

250,0

l0,0

992 0l ]з 0l 2 0l 00000

992 0l lз 0I 2 0l 10930

992 0] ]j 0l 2 0l 109з0 200
еден ие tlохtrзя йствен пых

ItleBcKoM ceJlr'cкoм посе"lенllп ца
гоjIы))

\1\,llиllипа_,lьt]1,I\ tlУжд
ll tr;lrt рограм пr;t <<В

кнпt, в Ку
20z1-2023

Закl пка товаро8. работ и услуг для

992 0l lз 0l J 00 00000

основное ме Ji иятие подп ii \] \l ыj 992 0I l) 0l з 0l 00000по ведению похозяй ственных книг 992 0I lз 0I з 0| 10250

992 0] l] 0| 3 0] I0250 200

0l lJ

0I lз 0l 4 0i 00000И lrсРорми рован ис

пцио}lной поли ти кисiLпизации ан.l.ико
общесr,ва о холс

992 0I lз 01 4 0l 10090
Закупка товаров, работ ll \'с,,l},г для
\l llи ципа_i]ьн ы\ ti 992 0l 0I 4 0I i0090 200
Поllпрограм
,I exll ическое
К},lцевского
2023 годы>

ма <<Материальпо-
обсспечение а/цминистрацип

сс.,rьского посеJIсния на 202l - 0l tз 0l 5 00 00000

()cttoBttoe ll oIl ия,l,ие подtl ()l, \1]\, ы 992 0l ]з 0i 5 0l 00000

992 0i ]з 0l 5 0I l0l50

материально-технической базы
а/lмиllистрации Кущевского сельского
лосеJlеliия

992 01
и усл,\,г для

За к\ IIка товар()в. рабо-t
;,liд\] llиtlиtlа,"l ьllы\ ll

Развитие

lз 0] 5 0I l0I50 200

0l lз 02 0 00 00000

Муltиципальная
мсроприятий
оформ;lению
сOбсгвенности ll

программа <<Рсализация
по подt.отовке и
рава м} ниципальной
объекты Ilеjвиrкимости

II

а
illI 1 (.) 2 022 J l L0,1

(-) ll liв ос е\l Iiо л я
,I,и ()l] пJ. l \l \l 992 0l lз 02 l 00 00000Оформлен

объекты
ие и веление учетllых данных на

не,llвижимого имущества
ципальной казны\l llи

992 0l 02 l 0l 00з50

992 01 02 I 0l ]0350 200

lJ 52 0 00 00000

0l lз 52 0 00 00590

992 01 1j 52 0 00 00590 l00

992 0I 52 0 00 00590
llи l.) llюджет с ас ис г I] во а lI яи 0l lз 52 0 00 00590 800

ществаципа],lьного и]\'tlIич ж.]ениями ý,l

Приобретение муниципа_льными
992 0] lз 52 0 00 090I0

\1 liициIlа-пьlJых н

jl

I]ы llлаты

ll

0l { 00 00000 i
]

l

l l,,

l]

ll
ll

l l
l

],,,/

Iз

lз

l

лолведомствецльlх 
]

]

I

l

]

l

992
200

992

lз

i

l 25,0
l



.+

Закупка TosapoBl работ и услуг для
\J }lи циI]альных н 992 0l lз 52 0 00 090]0 200

t,пе HeIt аммные ме olI ll яI,и яl, 992 0l lз 59 9 00 00000основное ме ll ия,tие подll ог 992 0I ]з 59 9 00 00000
0l Ij 59 9 00 30900

поl\1еlце}l ия для

и услуг для

llых ti),жд\] нициI|iflь

\l ницилаlыlых ll

За к_l,л ка товаров. работ

Аренла liе)l(и,]ого

992 0I 1j 59 9 00 30900 200

А[| () АлнЦи llь -{я БЕ ()з пА II(, с() ь1, ипр оов хр тЕllи нль Ая
ЕятЕ-il ы l()cTb

992 03 00

992 0J 00 03 0 00 00000

992 03 10 00 0 00 00000

992 0J l0 03 1 00 00000

992 0] 09 0з l 0l 00000
l ие полпро,]11 l,

OcHoBltoc ме

llo Лред} лреж,цсl] иlо и
чрезtзычайныr ситуаци й,

шений

Мероприяr ия
ликвидаци и

с,гихи й ных бедствий и их лоследствий,
выполняемые в рамках специальных

99] 0з 09

Закупка товаров, работ I] усj,lуг для
\1 Ниllнпа,,lьlIы\ ll 992 09 03 l 0] ]0540 200

одпрограмма <Обеспечение
мср поiкарltой бсзопасности Кл,пlсвскlll о

lI

8-2020 r,оды>сеJlьского tlOccJIc lr ия на 20l

rIсрвичных
0J t0 0J 2 00 00000

основное ме OIl иятие подп а\lýrыI, 992 0] l0 0з 2 0l 00000реализация
безопасности

мероприятий по пожарной
992 0з 10 0з 2 0I i0590

992 0] l0

992 0J 1,1 00 0 00 00000

992 03 l{ 03 3 00 00000

0сновное ме ll ияt ие лодt] aI] \] ыI 992 0j l4 03 з 0] 00000я l]o укреллению общес].венноl ои усилению борьбы с

Мероприяти

llнос,гьl()ll (,

правопорялка
992 l4 0330l 11600

предоставление
автономным

бюджетным,
и ины |\l

еждения\l
субсидий

992 14 03 з 0l i1600

z

25,0

t34
lз4,0
1з4,0

l34.0

300,0

300,0

t00,0

50,0

50

Муници па.ltьtlая
вопросOв в
безопаснtlсr ш

программа <<Реtпение
trбltасти lra ц п tllt a.lr ь н{lй
и п paBooxpalr иr сJl ьной

2.1.

.lеяте.,lьнос t ll в Кr,щевскоu ce.l ьс tio}t
пOсе.lенп]l на 202|-2023 годы>
}ащ
чрез
tехногепнOго
безопасшостt,

характера, пожарная

Ilо,lп рогралt ма чПредупреждспие

H,l а 
.t|асе,-l€ния и территории от

вычаиных ситуаций прпроllного и

иJиквидация чрезвычайных си,rуаций,
стихпйных бедствий и нх пос,lедствнй,
обеспечеttис бсlопаености .lю]ей, охрана
ях жизни п з.цоровья на водных объектах
IIа территории Кущевскоl о сельского
посе.rен ия па 202 l-2023 годы>

Закt,пка то8аров. работ

0

50,0

50,0

50 0

и услуг для

50,0

50,0

200,0

200,0

200.0

200,0

ницr]пa1-1ьllы\ ll
zlp) гие
безопас
лея t,e.]IbIIocl,и

подпрограмма
общественного
территории

воttросы в об"гl
ности и tl

асти ндll иоlrа.tlьной
равоохран иl,е.ц ьllой

\] )i"l

<обеспечение
правопорядка

охраны
на

куrrlевского сельского
lltlce.lelrllя ll it 2 ()2 1_2023 годы>

200,0

ll 992
l

l

ll

l

l

1103 I 0l 10540 l l 50.0

03 I

l

992
]

0з 2 0l 10590 200

l

1 j

l

0]

lo, uool
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HeKoMIle ческиl\, о ганизаuия\,t
J Ан онци Ал нь ,)Ая ок н()микА 992 04 00J.l . сыобцl коеэ ll о п1l Il с кс ll е lll]a) 992 04 0l 00 0 00 00000программа (<содействие

на 2021-202J r.():lы),

Мчнпципа-,lьная
]анятосl.и lIaccJIcll ия
се"гlьского посс.цсtrия Кущсвского райоltа

Kl,цlcBcKolrr
992 04 0l 04 0 00 00000

ос HoBtloe rle иятие подлll
0.1 0I 04 I 0I 00000

мероllриятий
а\l\!ы\l ни цип&l ьной ll

реаlизаuия отдел ьных
992 04 0] 04 l 0] 10070

992 04 04 l 01 10070 600

предоставление
аатономным

субсидий
учре)i{дениям

бюджетнылt.

0tI,1ы

н еко \1 Nl eрчески
и иным

м qр1 illiи,jаllия\,t
о ;{iHoc х0 tя йс l в() о о)lýные 992 09 00 0 00 00000

04 09 05 0 00 00000

pelioHc,I р\.кц пя ! riаlIll1а.lьныii Pe}!oIl1 lt
pcrtollT автоrtобп. Iьllых -1орог KvtlleBcKoltl

2 1-2023 l оды>СС-IЬСКОГО ПОС е,rсttия на 20

По,tпрограпrха <Сr,роите.rьство.

()cHtlBHoe ме Oll ия,гие подп ()I \,1 Nl ы 992 04 09 05 l 0l 00000

ремонт автомобильных дорог
ачения, включая проектно-изыскательские

,]н

Реконструкция, Kar] и,|,а.Jlьны й ремонт и
местного

992 04 09 05 I 0l 10430

Закl пка то8аров. работ
992

и услуг для
7i.l\l ни цила] ьны\ Il 0.1 09 05 l 0I iO4з0 200

0,1 09
05 i 0] 52440

товаров, работ и услуг для
}1 llици па_IIьliы х ll

Закулка
992 04 ()9

05 ] 0l 52440 200
олпрогра}lvа (Со,,lсрrканпе

.lороiкной ceTlt Кущевского
Il

02 1_2023 r.о;lы>llосе-lенпя Ila 2

},.гlп ч lIo-
ceJIr'cKo1.o 992 0,1 09 05 2 00 00000

основное ме tlя-l ис llо!п a\l \l ыll г 992 0,+ 09 05 2 0l 00000

992 04 09 05 2 0l 10440

0держание улично-дорожной се rи. в lil к)чая

работ и услуг для

с
ll K,l,H ые аботы
закупка товаров,
NI н и ци п|Ll ьtiы х н 992 0.1 09 05 2 0l 10440 200

99z 0,1 09 05 J 00 00000

992 0.1 09 05 3 0i 00000

992 0.1 09 05 з 0l 10460
товаров. работ

,]l

и услуг для
\1 }iи ципа,] ьн ых }l

Закl,пка
992 01 09 05 з 0l 10460 200

<Жилице в
посеJIени и

023 годы>

Ilp()l Pil},! ма
ccJl bcK0}l

йопа lra 2021-2

муниципальная

к щевского
К} utеBcKor.l

992 0.1 {,9 08 0 00 00000

1)

8б 950.0
550

550,0

550,0

550.0

550,0

80 I29,5

зl 048.2

21 742.5

24 7 42^5

2 486,5

2 486.5

22 256,0

22 256,0

2 l20,0

2l20,0

2l20.0

2l20,0

J l85.J

4 ]85.з
4 I 85,з

1 l85,3

Мvниципальrlая lIl)ol,pa}tMд
]lopo?fiHoI о хO]яйства в
с€льском
на 2021-20

посеjlеIlии Кущевского
23 голы>>

района

Pea:l изация
софинансир

мероприятий
ование

, налрав]lенных на
расходов покапитальному ремонту дорог

нктов
общего

пол ьзования насел ённых п

IIолпрограмма <I)сil.циlация мероприятий
tlo обеспечепи
двнrl{ения в
ttоселении на 202 1_2023 годы>
основное ме оп ияl,ие Ilодл о l!\,ы
Мероприятия ло обеспечен ию безопасностй

жного движения

rrl бcrtltlacllocTи дорожного
кlпtсвскот ce"-ll'cr;ott

.Kl

48 95l.,l

<<Развп rие
Кущевском

l

992

0It_-
0.1

l 992

ll
l

992]04i 09 l 05 l 00 00000 
l

l

]

l

l ]

l

l-
I

]

l

loo,)

]

]

l
I
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Муниципа.lI
среДа для

Мероприятия
_1,1я инваJlи.t

по обес
ов и jlp

ьная программа '' flоступная
инвалидов и ма.,lомобш;r ь н ых

48 95 1,4

48 95 I .1

l l58,8

l I58,8

4,7 792,5

47 792,5

lJ0,0

I30,0

I]0.0

l30,0

1]0,0

lз0

групп насеjения Кущёвского сельского
посе..lенIlя Кt,lцёвского
202l го.rы''

райояа на 20l9-

осttовные ме ljя lия по,лlI I а\1\lыIl

[lечению доступности
1,гих малолtоби,rьных

гр_l п п

распол
местно

населения пеluеходных перехолов.
оженных на автомобильных лорогах
го значения

992

3.3. 0

6 270,5

l00,0

50,0

50.0
5 0,0

50,0

50,0

и-lк и LlLll 3 0 ()] J о, .lb 992 04 09 08 l 00 00000
\rм ы

с) н о нв \1()с о Il и я,l, еи lIoдп о 992 0.1 09 08 l 0l 00000

04 ()9 08 I 0I l 1580

троительство объектов
производствен}lого компле
trбъектс,lв обtt(сграrl<,tlанс

ров. работ и ).сJlуг

(l l)l

кого tlазllачсllия,
жиJlья, ин ра
Закl,tIка To"i

,,\!1я

с

nijl\l н ици пfu-lьllы\ }|

социilлы.lого и
ксов, в том числе

992

992 0.1 08 l 0i l1580 200

09
сl'ву IIлощадок! распо;]оженныхна сельских территориях, под

l]ло)l(еl lия

poiiK;+iи,l и Iцн) ю зас,г

мерогlриятий
инженерной

по обустройству
инфраструктуры и

компактную

Капита_,tьныс в объекты
1муни ципальнtlй)

rосударствеtt ной
собственности

Реа.rизация
объектами
б-,r агоустро й

04 09 08 l 0l L576| 400

992 0.1 09 06 0 00 00000

992 0.1 09 06 I 0l 00000Рс ilJ и за и яtt е\1 () l] ,l ,I, иl1ll оlll) оо l]ес с с и l()
с пс IIя -l,c,l

IIвс lIре lo аI] и н Ba,l }lсту l]0!l и
аfrI\,] мо иоб ь]] ll ы \ I llll ос еc.I llи я

992 04 09 06 l 0I 02000

товаров. работ и услуг для
ж:l\1 ни ципаJlьн ых н

Закупка
04 09 06 l 0l 02000 200

0.1 09 06 l 0l 02000

то8аров, работ и услуг для
\] ниllипаJ]ьн ых н

Закупка
992 04 09 200

{ругие вопро ас,r,п национа.,tьнtlй,)ко 
о}| и ки

сы в об",l
992 0.1 l2 00 0 00 00000

проI,рамл!а <<Реа.lшзаtlпя
вопросов в об.rастlt нацriона..lьной
fкономпки Кущевского ceJbcкol.o
посе-tения Кl,щевскоlо района на 202l-
202J го_rы>

}ll,H п ципа" tьпая

992 0.1 12

полrрограмrа
повrrlшение
rффектпвносr и
К} шlевского cc.lt

<Энергосбереяrение
энергетичс кос л

аll tе Ill 0 llrlрр р
l,c li() lI) осlr t!е и я н а 02 z

02 23 ы1,oJ

Il

l2 07 l 00 00000

основное ме ияl ие l]одп !l\lыl] г ]2 07 l 0l 00000

гетическойловышение э tle

Реа_,lизация мерогlрияти й,

ективности
направ,lенных на

992 04 l2 07 l 0l 10600

992, 04 l2 07 l 0l 10600 200
\l\ }ll lциllа-пыiых н
ll (),,l о г it 1l tlр р lI с(),1,I )л* al}i иI) R] п f сIIра
ilI a"l l()о с1.1 нс оI, (:Ред lI и llд п а}! ,fр е]р 1с Bil r}

2023 ы1,o.1

Закl,пка товаров, работ и услуг дrя

l2 07 2 0 00000

основпое ме Oll иятие лодл ог \,\!ы 992. 0.1 12 07 2 0I 00000 5 0,0

jl
09

l

l,,i* 08 10l L5 76l

992

I

l

ll

l

l

]

l 0о)]

]

I

I

] 
07 0 00 00000 

1

l

,,/*

992 j04
l

К) пtевском

I

]

ччz ]о+

06 I 0I 02000

ceJlbcкoм поселении на 202l-

l
I

]
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l\'lероприя,t ия
e,.lнct о п с,ц Ilс

мzUiого и
и нимательс,Iва
по подllержке

992 0,1 12 07 2 0l l0500

Закупка товаров, работ и услуг для
NI IlиllиlIаj|ьllых н 992 04 l2 07 2 0I l0500 200

1,чрс;кден ш й
посе.rен ия К

,]lеятельнос.l,и
Кущевского

Ka]cll ных
cc"l ьского

ltlc вс lio го апоll1l

0беспечсlt ие

992 0{ l2 52 0 00 00000

Расходы на обеспечение,lеятельности
(оказание усл},г) лодведомственных

ч ехцени й
992 04 l2

расходы на
обеспечс}l ия выполнения

органаNl и. Ka,]ell н ь]м и
ч е7li,.lсllи я \1ll

му н иllи llлl bll ы 1\,t и

в целях
функций

выплаты персонirлу

992 04 l2 52 0 00 00590 ]00

Закl,пка товаров. работ и услуг мя
\l нициt,]аT ьllых н ;'[if 52 0 00 00590 200

иные бюджетные ассигнования 992 04 l2 52 0 00 00590 800
.l. жили щно-комм}aнАльноЕ

хозяЙство 992 00
,1.1. жилпшtнос хtrrя йсt,во 992 05 0l 08 0 00 00000

Му,н ш цп па.llьltая программа <<Жrr;tпtlle в
Кущевском ceJlbcкoм посс.lIенпи нд 202I-
202J годы>

05 01 08 l 00 00000

ос новное ме оII ия,],ие подп oI \l \1ы 992 05 0] 08 l 0l 00000

992 05 0] 08 l 0l l]700

Расходы на уплату взносов на ремонт жилых
помещений в многоквартирных
домах, находящихся в собственности

щевскоI,о ce"I] ьского посе,ления
Закупка,гOваров. работ

к

I{ ниципiLlьllых н 7liд
и услуг дJ,lя

05 01 08 l 0] ]1700

1.2, наJIьшос хозя йствоКо rr rt 992 05 02

992 05 02 09 0 00 00000

992 05 02 09 l 00 00000

(]сновное пtе lI ия-l ие подп oI \1\!ы 992 05 02 09 l 0l 00000
ероприятия по развитию инфрастру,ктуры

тс
\,1

11T() ии IlоссJения 992 05 02 09 l 0I 10340

992 05 02 09 1 0l 10з40 200

Полпрограмма <Раrвптие l.азификаllии
Кущевскогtr ссjlьского посе"lенlля на 20l9-
2021 голы>

992

Il н и Llи I Iaj l1,1ll)l\ ll )l(.:l

Закlпка товаров. работ и ус jlyl, лJ] я

05 02 09 2 00 00000

основное lte иятие подп a}1\l ыIl г 992 05 02 09 2 0l 00000
ероприятия по развитию инфраструкryры

,Ie
\1

и 0,() ии I]Occj|eH ия 992 05 02

992 05 02 09 2 0i 10340 200

Полпроl,рамма <<PeKoHcr рукцшя и
стропте"lьсI,во объектов теп.ltоснабжения

\l нициIlа.пьll1,1х lI

на те ll I,o llll к щевскоI'0 се;lьского

работ и услуг дляЗакr ttKa l()BapOl].

992 05 02 09 3 00 00000

50,0

5 0,0

6 l70,5

6 I70,5

4 ý55 5

]500,0

l |5,0

Муницнпальная lIрограмма
<<Коип.;rексное развитне систем
коммунальной инфраструктуры н
благоус,l,ройство территории Кущевского
сеJlьскогo llоселения КчщевскоIю района
на 20l9-202l l,олы>
IIолпроl,ра}|лlа <<Ра]витие во;tоснабiкения
1l воJ|оотвс)lения Кущевского се"! ьсNого
посе.lения па 20 l9-202 l го.] ы,>

86 756,8

30,0

30,0

з 0.0

з0,0

]0,0

l 500,0

l 500,0

500.0

500л0

500.0

500,0

500,0

500,0

500,0

5 00.0

500,0

I

52 0 00 00590 l
l

992 | 04 l 12

,, 
l

992 200

l

05

09 2 0] ]0340
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llосе.lенпя ша 20l 9-202 l I'о.lы)}
()ctt,.lBttoe rte ол иятие lrодIl \l\lы

решl изаtlия

500,0

500,0

5 00.0

J8 t 87,5

27 |52,5

l 00.0

l00.0

I00.0

)ý n(] ý

25 052,5

2 000.0

2 000,0
3 00,0

300,0

l 700,0

l 700.0

11 035,0

отдельных
програм l\1ы

мероприятий
иllила:tьной

']aK_t ttKa товароs рабоr, и ) с]lуг для

по

llиllи пill ьн ых н )+i_l

Гlрочие мероприятия благоустройству
Icl) ри,l,ории посеJTения 992
JaK_\ ttKa товаро8. работ и услуг лл;
\] ll иllи 11а-п ьн ых l{

Расходы на
обеспечения

выплаты персон&,lу в целях
выполнения фупкций

l ] 035,0
] l 035,0

47 039,3

47 0J9,3

,17 0з9.3

з8 629,з

8 380.0

муниципальныN{и органами, казенными
е;,к-,lсllия\lи

}ак\ пка товаров. рабоr и \cjlvl

992 05 02 09 3 0t 00000Мероприятия
хозяйства

KoMMyllaIbHoгo
992 05 02 09 3 0l l05l0

Закупка товаров, работ и услуг для
\1 tlи цила_rIьн ых н 992 05 02 09 ] 01 l05l0 200

.l.J. Б_lаt,о ,I опств() 992 05 0J

<Формирование совремепной
среды Куцевского сельско.0

программа
t,орrrдской
IlосеJlения

l8_2024 голы>айона на 20к tII trBcKo I.()

Муниципальная

992 05 03

()сновное ме оII иятие п a\l N| ыl 992 05 0] l0 l 0i 00000

992 05 0] l0 l 0l ]0070

992 05 0j l0 1 0l 10070 200
tPopM ирования

"lы
c()l] меtlной го

реаl изация лрогра\l м

дской с 992 05 0] l0 I F2 55550кулка товаров, работ tl усJ,lуг для
За

)кд\] llиципал ьн ых н 0з l0 ] F2 55550 200
<БLtаr,оус,гройство

,гсрриI,орп и Кущевскоt.tl
l!oссJIения на 20l8-2024 голы>

[lолпрограмма
ce]IbcKoI.o l0 2 00 00000

()cHoBrtoe ме I] иятие Ilодп а\t\lыI 992 05 0з l0 2 0l 00000озеленен ие те ито ии посе-lе}lия 05 0з l0 2 0l 0з000купка товаров. работ l1 услуг дlя
'Jа

)ti.l\l llи ци lii].:l ьн ых rl 992 05 0] I0 2 0l 03000 200

05 0] l0 2 0l 05000

992 l0 2 0I 05000 200
программа <<Развит пе

llаружfiоI,о освецения

019-2023 голыссльском поселени п на2

Мr,ниципальшая

в Кущевском 992 05 03 ll00000000
основное ме oI] иятие I]OjlII }l \l1,1 992 05 0з ll I 0l 00000

992 05 0] ll|0l0]000KyllKa товаров. рабоrЗа

7к.]\l ll и цила",l ьных н

У,,tи чrtое освещение

0j llI0l0]000
{.,l. вопросы в областн ?{плищно-.Jp,r l,ие

li()}l lrа.:rьного хOзяй ст Bil 05

992 05 05 52 0 00 00000

rryt|иllипаJьных учре;кденнй Кущевского
сеjlьского поселення в об",rас,ги Жкх и
б.tа trlyc,l,poйc гва по п pe]loc-I.aB.leп иrо

(ОКаЗаНИе услуг) подRедомственllых

1l il ll llllllа]lьIIых с.'I l

ооеслечен ие

Ocr,щecтB",IeHиe ,:lеяl e.IbHoc,IIl

ений

llея-l cJlb llос,tиI)асходы на

992 05 52 0 00 00590

05 ]0005 52 0 00 00590

ю_ll,и \l еlкб ет,+i ы сас ги ll 0 lltsа яи 992 05 05 52 0 00 00590 800
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l 992 07 00
()Бр-{зов,\н и t,
}It1.1o.te;Kllaя пtl. tlt l tt li1l 992 07 00 0 00 00000

992 07 07 t2 0 00 00000

} н ициIIа,гlьная программа <<Молодежная
IIолптпка Кущевского
поселения Кущевскоrо района
2023 голы>

м

lI()с
L](l ьн с\, ll ,l l!г ,l оll l1.l г \1 l! ы

сельского
на 202l-

992 07 0,/ 12 l 0] 00000Расходы на
(ока]ание

обеспечение деятельности
)'сл)'Г) лодведомственных

ч ехден и й
992 01 07 12 l 0l 00590

992 07 07 ]00

вып.,lаты персонму в целях

казенllыми
ф) н кций

I] ниципа,п ьt|ых ll

м},ниципапьными
еl]ия\,1и

работ и услуг для

вы пол нен и я

органами,
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Закl,пка товаров.
992 07 07 12 l 0l 00590 200
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.Ibк а 992 08 0l 00 0 00 00000

к},"lьтуры в КуIцевском
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<<Разви,rше

се"ц bcKoi}l
на 202l-

tlрограм }!а}Il ниципа.,rьltая

992 08 0t lз 0 00 00000
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0l lJ t 00 00000
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ПРИЛоЖЕНИЕ Л9 7
к проекту бюджета Кущевского
сельского поселения
Кущевского района на 2021 год

Ис,гtlч н и ки BHyтpeH rlего финансирования дефицита бюджета
кущевского сельского поселения Кущьвского района, перечень статей

источников финансирования дефицитов бюджето" nu 202l .од

тыс,
аименовапие групп, подгрупп, статей, подстатей,

Ko,,t

l]lI l, etI него инаlIси вания де ицита бюджета

000 01 02 00 00 00 0000 000 кре,lиты кредитных организаций в ва.IIюте
россltйскоli Феrtе а lIиlI

000 0l 02 00 00 00 0000 700 IIo:tv чение кредитов от креди,гных организаций
в вiцюте Российской Фе .,l ации
Получение
бюджетами

кредитов от кредитных организаций
сельских поселений в ва,люте

Российской Феде

II

и

Рtlсси l:tc кой ФеJе ции
000 0l 02 00 00 l0 0000 8l0 погашение бюджетами сеjIьских поселений

Российской Федерации крелитов от кредитньн
() t,анизаций в валюте Российской Феде ации

000 0l 0з 0l 00 00 0000 000 Бю',lжетные кредиты от других бюджетов
бюлжетной системы Россий ской Федерации в
ваtюте Российской Феде Ilиl]

000 0l 0] 0l 00 00 0000 700

000 0 1 02 00 00 00 0000 s00

000 01 0з 0l 00 l0 0000 710

погашение
кредитными

Получение бюджетных
бюджетов бюджетной
Ф"ле
Получение
бtолжетной

кредитов, предоставленных
организациями в вaIлюте

кредитов
системы

от других
Российской

ации в вапюте Российской Фед ации

бкlлжетами сельских

кре,llитов от других бюджетов

от других бюджетов
Российской Федерации
поселений в ва_люте

поселений
бюджетной
в вал юте

креДитов
систеNlы

Российской Феде ции
000 0l 0з 0l 00 00 0000 800 погашение бюджетных кредитов, полученных

от других бюджетов бюджетной системы
Российской
Фсде ации в валIо ,гс Российской Феде ии

oI,aIllcH ие бюджетами сельскихп

Сумма

000 01 00 00 00 00 00 0 00т Ис,rочники в,rутреrне.Ъ финансирования
а бюджета, всегоде tlци,t

2

_3 465,0

-з 000,0

00 0l 02 00 00 l0 0000 7l00

_ з 000,0

000 0l 03 00 00 00 0000 000 КРедиты от других бюджетов
бюtliксr ной системы Российс кой Феде
БlrliliKc,l ltые

циll
_ 4б5,0

_ 465.0

0()0 0l 0з 0l 00 l0 0000 8l0

сис,tемы Российской Феде ации

,).,Ie!leHToB- програ]!lм (tIодпрограмм). кодов
)коно\lической к.rассификации источни ков

l

3

- з 000,0 
l

]

I

l

_ 465.0 
]



000 0l 00 00 00 00 0000 5l ()

992 0l 05 02 0l 00 0000 бl0

[{ачаtьник финансового отдела О.Н.Кривонос

Российской Фед цIl и
()() 0 0I 05 00 00 00 0000 000 l}iеIIсние oc]-aTKoB cpe,lc.I.B на счетах по учеry

с cll]
ll

уlзе:trtчение остатков с ств бюджетов 250 629,70(] () () 0] ) 0 00 00 00 000 ] 0 увеличение п чих остатков с ств бюдя<етов 250 629,7000 0 l 05 02 00 00 0000 5 l0 увеличени
бюджетов

е прочих остатков денежньж средств 250 629,7

00 0000 5 ]0992 0l 05 02 0l увеличение
бю,цжетов

250 629,7

() 00] 00 00 00 000 6() 0t меньшение оста.tков с дств бюджетову 250 629,7
L)000 0l 05 00 00 00 ()00 l6 0 уменьшение очих остатков с ств бюджетов 250 629,7000 0] 05 02 00 00 0000 бl0 Уменьшен

бюджетов
ие прочих остатков денежных средств 250 629,7

Уме
бюд

ньшение прочих остатков денежных средств
жетов

250 629,7

;ч&ll

о,

*,э
5

o*Ol 
О ПОСоо

z, оГрч

И , 1-gla

errot

I

000

прочих остатков денежных средств

оа



перечень муниципальных программ Кущевского сельского поселения
кущевского района и объемы бюджетных ассигнований

на их реализацию на 202l год

ПРИЛОЖЕНИЕ М S
к проекту бюджета Кущевского

сельского поселения
Кущевского района на 2021 год

тыс. б
Ko.t

02 0 00 00000

03 0 00 00000

04 0 00 000()0

доступнaш среда для инвалидов и ммомобильньп групп06 0 00 00000 асеJ]ения Кущёвского сельского поселения Кущёвского района на20|9-202lгоды
I)сlгI t.tзаtIия

Кущевского сел
)коно\lики

08 0 00 00000

Комплексное разв"Йе систем коммунальной инфраструктуры и09 0 00 00000 б.rагоустройство территории Кущевского сельского посеJенияк ll lсвского аи()ll il l ta 20l9-202 i годы

l00000 0()00
Формированис coBpeMeHll ой городской среды Кущ евского

ceJ] ьс KOI,o посс,,rсния Кущевского района на 20 l 8-2024 годы
ll00000000

l2 0 00 00000 мололежная политика Кущевского сельского поселения
уIIlсвского района rra 202l -202J годы

lз 0 00 00000 I)азвитие культчры в Куще l]cKoM сельском поселении Кущевского
района на 202l -2023 го:ы

14 0 00 00000

вопросов в области нацио
ьского поселен ия на 2021 -202З

lнiЦЬной

годьi

Наименование программы Сумма
2 3всЕго

169 372,9
местного значения в Кущевском сельском0l 0 00 00000

посс;lеltии К
Решение воIIросов

} LlcBcKoI о района tla 2021 -202] r.оды 2 305.0

мун иl(ипа,1 ьной ссlбственности
годы

по подготовке и оформлеtrию права
на объекты недвижимости на 2021-2О2З

Реа-,lизация меропри"тй

200,0

300,0

550.0

правоохранительной деяте.lьности в
лосс,IсIlии на 20] ]-]0]З го,lы

()(- с ll,r{ с вг сlJ lt яII
,I о ,1с и lI accjI нс и кя е св кщ о I-o ьсеJI су ко I,()

Il ()cc,I с кt1 я I]с ]iсlll l() () llаи I{о it li 02 2 2 20 _) I,o ыд
Развитие дорожного хозяй

на 20 l 8-2020 годы
ства Кущевского сельского поселения

ешение вопросов в об;rас,t и

Кущевском ce-rlbcкoм

национмьной безопасности и

з l 048.2

l30.0

l00.0
иJIиlце в K},Itle вском ce.-IbcKOM поселении Куцевского района на

ж
202 ] -2023 годы

I 500,0

27 152,5
Развитие наружного

на 202l -2023 годы
ущевском сельском поселенииосвецения в К

l l 035.0

3 l80,0

з l 882.0
социапьнм

02 I -2023 годы
IIод]ержка в Кущевском сельском посе.!ении на

500,0

е,l

Il() .,I() 1.III TeJд ь ()II с пе сн lIо Il]I ()е об IIсс tIс не и о,гб оник вра\lа.l }l lIIl l,с ll кци}l t]с кср IIl го о с ьс к!, о пго со сe,I Il и я tIа 02 2 2 20 гоJ да
,720,0I5 0 00 00000

l

05 0 00 00000

07 0 00 00000

48 981.4 
l



lб 0 00 00000 Развитие физической Kyiьтуры и массового спорта в КущевскомceJlbcкoм поселении КуlIlевского район а на 202| -202З годьl

Начальник финансового отдела х

4

О.Н.Кривонос

ц
ол

&,
Z9" ьо

9 788,8



объёМ межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетуiичниципа",lьноr,о образован ия Кущевский район на осуществ;"п 
""" 

rо"r,по,,lномочий I1o решеl|ию вопросов местного значения в соответствии с]аключенными соглашенпями, на 202l rод

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 9
к проекту бюджета Кущевского

сельского поселения
Кущевского района на 202 l год

(тыс. рублей)
Liаименование r,lежбй

Начапьник финансового отдела

джетн ых анс в

О.Н.Кривонос

с мма
2

751,7

инансового ком нициIlаJIыlого

Ilол ном оч ия контрол ьно-счетного органа Кущевского
по

оля

сельского поселения

46,9
по

oJlK)
внутреннему муниципальному

и нансо вом KoiI

IIолttоiчtо.lия

l04,8
IIо Ilji ]\{() Ilо яи оп ов I] аос ]\1 ос зр иядан осл вии яу дло itг Il lI ,з и L,|ц сор :l1 I,а Ll об се пу еч ин я и)I\ елт и оп с л ния

,,l ьганизаций кc,rl гами о ы 600,0

l

всЕго

осуществлению внешнего

l

]

;,*1l
. l:Jfiil

с \"

€
'Оо

',L
6,,



l. Крелиты, полученные Кущевским сельским
поселением от кредитных организаций всего
в том числе:

- привлечение

- погашение основной суммы долга

приложЕниЕ J\ъ 10
к проекту бюджета Кущевского

сельского поселения
Кущевского района на 202l год

тыс. леи

-3 000,0

0,0

-3 000,0

0 0

0,0

- 465,0

О.Н.Кривонос

] Бюджетные креДиты, привлеченнЫе в бюджет Кущевского
сельского поселения о.г Других бюджетов бюджетной
системы Российской Фелерации, всего
в том числе;

- привлечение

- погашение основной суммы долга

Начмьник финансового отдела

Л!
llitl Виды заимствований объелt

I

с

,

,.,t
l l:,fllii

'\ц . ,_g\

e-r
о-с

ýJ



приложЕниЕ лъ l1
к проекту бюджета Кущевского

сельского поселения Кущевского
района на 202l год

проr,рамма муниципальных гарантий Кущевского сельского поселения
Кущевского района в валюте РоссийЬкой Федерации на 202l год

тыс би
Куще

За счет
Дефи цита

сполнение муниципмьных гарантий
вского сельского поселения Кущевского

источников финансирования
бюджета Кущевского сельского

поселения Кущевского района (по
муницип€Lпьным гарантиям Кущевского
сеJlьского поселения, с правом
реl,рессионного r.ребования к лицу, по
обязаr,ел ьс,гвам которого предоставлена
муниципмьная гарантия Кущевского
сельского поселения)

Начал ьник финансового отдела

00

О.Н.Кривонос

ль
п/lt

Объем бюджетных
ассигнований на

исполнение гарантий по
возможным гарантийным

c,rI чаяN1

n"9

,

о ео л

, о
аqо ес

п

о гG

Ф-

района

\-l


