
СОВЕТ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ

от 2|.|2.2020г Ns l00

ст-ца Кущевская

О бюджете Кущевского сельского поселения
Кущевского района на 2021 год

В соответствии со статьей 26 У става Кущевского сельского поселения
Кущевского района, Совет Кучевского сельского поселения Кущевского
района РЕШИЛ:

Статья 1

Утвердить основные характеристики бюджета Кущевского сельского
поселения Кущевского района на 2021 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 муниципального внутреннего долга Кущевского

сельского поселения Кущёвского района на l января 2022 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 сумме 3 465,0 тыс. рублей направить на погашение кредита,
полученного от кредитных организаций,

Статья 2
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

Кущевского сельского поселения Кущевского района и закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов бюджета Кущевского сельского поселения
Кущевского района, и перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Кущевского сельского поселения
Кущевского района на 2021 год, согласно приложению Nq 1 к настоящему
решению.

Статья 3
l. Утверлить объем поступлений доходов в бюджет Кущевского

сельского поселения Кущевского района по кодам видов (подвидов) доходов
бюджета Кущевского сельского поселения Кущевского района на 202l год в
суммах, согласно приложению Л! 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
году, согласно приложению Ns З к настоящему решению.



Статья 4
Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в

бюджет Кущевского сельского поселения Кущевского района, направляются в
установленном порядке на увеличение расходов бюджета Кущевского
сельского поселения Кущевского района соответственно целям их
предоставления.

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований,
поступивших в местный бюджет, не определена, указанные средства
направляются на финансовое обеспечение расходов местного бюджета в
соответствии с настоящим решением.

Статья 5
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и

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

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципа;rьных программ и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета
Кущевского сельского поселения Кущевского района на 2021 год, согласно
приложению Ns 5 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кущевского
сельского поселения Кущевского района на 2021 год, согласно приложению
Ns б к настоящему решению.

4. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета
Кущевского сельского поселения Кущевского района на 2021 год перечень
главных распорядителей средств бюджета Кущевского сельского поселения
Кущевского района, перечень разделов, подразделов, целевых статей
(муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности),
групп видов расходов бюджета Кущевского сельского поселения Кущевского
района.

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

l) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в сумме 920,0 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации Кущевского сельского поселения
Кущёвского района в сумме 50,0 тыс. рублей,6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Кущевского сельского поселения Кущёвского района, перечень статей
источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021 год, согласно
приложению Л! 7 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень муниципальных программ Кущевского сельского
поселения Кущевского района и объемы бюджетных ассигнований на их
реализацию на 2021 году, согласно приложению Ns 8 к настоящему решению,



8. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюлжету муниципального образования Кущевский район на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями на 2021' год, согласно приложению Лс 9 к
настоящему решению.

Статья 6
Установить, что не использованные в отчетном финансовом году остатки

средств, предоставленные муниципальным бюджетным (автономным)
учреждениям Кущевского сельского поселения Кущевского района в
соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1. Бюджетного кодекса
Российской Фелерации и перечисленные ими в бюджет Кущевского сельского
поселения Кущевского района, возвращаются муниципальным бюджетным
(автономным) учреждениям Кущевского сельского поселения Кущевского
района в текущем финансовом году при н€шичии потребности в направлении их
на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя средств
бюджета Кущевского сельского поселения, осуществляющего в отношении них
функции и полномочия учредителя, после внесения соответствующих
изменений в настоящее решение.

Статья 7
Остатки средств бюджета Кущевского сельского поселения Кущевского

района сложившиеся на начаJIо текущего финансового года, направляются на
оплату заключенных от имени Кущевского сельского поселения Кущевского
района муницип€Lпьных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муницип€Lпьных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем
суммы остатка неиспользованных 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 муниципальных
контрактов, в установленном законодательством порядке в отчетном
финансовом году.

Статья 8
l. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фоrдu

Кущевского сельского поселения Кущевского района на 2021 год в сумме
80 l29,5 тыс. рублей.

Статья 9
l. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за

исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий,
указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях,
предусмотренных частью З настоящей статьи, и в порядке, предусмотренном
принимаемыми в соответствии с настоящим решением нормативными
правовыми актами администрации Кущевского сельского поселения
Кущевского района.



2. Установить, что предоставление грантов в форме субсидии, в том
числе предоставляемых на конкурсной основе юридическим лицам (за
исключением муниципмьных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных настоящим решением на указанные цели, осуществляется в
соответствии с решениями администрации Кущевского сельского поселения
Кущевского района порядке, установленном нормативнь!м правовым актом
администрации Кущевского сельского поселения Кущевского района, если
данный порядок не определен указанными решениями.

3. Прелоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальньiм предпринимателям,
а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
осуществляется в случаях:

1) оказания муниципальной поддержки субъектам маJIого и среднего
предпринимательства;

2) оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Статья 10
1. Установить, что администрация Кущевского сельского поселения

Кущевского района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в
2021 году штатной численности муниципальных служащих Кущевского
сельского лоселения Кущевского района, за исключением случаев принятия
решений о наделении органов местного самоуправления Краснодарского края
дополнительными функциями в пределах установленной в соответствии с
законодательством компетенции, требующими увеличения штатной
численности.

Статья 11
Предусмотреть бюджетные ассигнования на повышение в IIрелеJIах

компетенциИ органов местного самоуправления, установленной
законодательством Российской Федерации, средней заработной платы
работников учреждений культуры Кущевского сельского поселения
кущевского района - до 100 процентов от средней заработной платы наемных
работников в организациях, у индивидУаJIьных предпринимателей и
физических лиц в Краснодарском крае.

Статья 12
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований

кущевского сельского поселения Кущевского района на 202| год, согласно
приложению Ns 10 к настоящему решению.2. УтвердитЬ программУ муниципальных гарантий Кущевского
сельского поселения Кушевского района в валюте Российской Федерации на
2021 год, согласно приложению Ns 11 к настоящему решению,

3. УстановиТь предельнЫй объеМ муниципального долга Кущевского
сельского поселения Кущевского района на 202l год в сумме б 165,0 тыс.
рублей.

Статья 13



нормативно-правовые акты Кущевского сельского поселения
Кущёвского района подлежат 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 Красноларского
крм.

Статья 14
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 rода.

Глава Кущевского сельского
поселения Кущевского района

Заместитель председателя Совета
Кущевского сельского поселения
Кущевского района

Е.В.МирошниченкоЕ.М. Фирсов
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приложЕниЕ л! 1

к решению Совета
Кущевского сельского

поселения Кущевского района
от 21 .1,2.2020 года NЪ l00

Перечень главных администраторов доходов бюджета Кущевского
сельского поселения Кущевского района и закрепляемые за ними виды

(подвиды) доходов бюджета Кущевского сельского поселения
Кущевского района, и перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Кущевского сельского поселения

Кущевского района на 2021 rод

Код бюдrкетной классификации
Российской Феде рации

наименование
главного администратора доходов

и источников финансирования дефицита бюджета

п]ilвноm

Ь"-*..р".
р доходов и
исюч} fiов

флшаrсирm
H}irI

дфlлдтlа
бюдrета
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821
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902
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l l l 05026 l0 0000 120

l 14 060зз l0 0000 430

l lб 1012з 0l 0000 l40

l lб 01154 0l 0000 l40

!епартамент имущественных отношений
Краснодарского края

!охолы, полу{аемые в виде арендной платы за
земельные участки, которые распоJожены в границах
сельских поселений, находятся в федера,rьной
собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано
органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков

,Щоходы от продажи земельных участков, которые
расположены а границах сельских поселений, находятся
в федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению которыми
передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации

доходы от денежных взысканий (штрафов).
поступающие в счет погашения задолженности.
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципмьного образования по
нормативам, действующим до l января 2020 года

Администрация Мушицrlпального образования
Кущевский район

Административные штрафы, установлеIlные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за адм ин истративные

доходов и источников l

финансирования |

дефицита бюджета
l



2.

l 2

902

902

902

902

910

9l0

l 16 0l l57 0l 0000 l40

1 16 0l194 01 0000 140

1 lб l0l00 l0 0000 I40

l 17 01050 l0 0000 t80

l 16 0l l54 0l 0000 l40

1 lб 01157 0l 0000 l40

правонарушения в области финансов. налогов и сборов,
страхования, рынка ценньп брлаг (за исключением
штрафов, указанных в пункте б ста.гьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Фелерации), выявленные
должностными лицаN.{и органов муниципiцьного
контроля
Административные штрафы, установленные Главой l5
Кодекса Российской Фелерации об административных
правонарушениях, за админисц)ативные
правонарушения в области финансов, связанные с
Еецелевым использованием бюджетных средств.
невозвратом либо несвоевременным возвратом
бюджетного кредита! неперечислением либо

несвоевременным перечислением платы за пользоваI{ие
бюджетным кредитом! нарушением условий

предоставления бюджетного кредита, нарушением
порядка и (или) условий предоставления (расходования)
межбюд;кетных трансфертов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций, субсилий
юридическим лицам, индивидуаrrьным
предпринимателям и физическим лицаN{, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
Административные штрафы, установленнь]е Главой l9
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за админисц)ативные
правонарушения против порядка управления.
вьutвленные должностными jlицами органов
муницилалыlого контроля
.I]енежные взыскания, налагаемые в возмещение упlерба.
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
сельских поселений)
Невыясненные поступления, зачис-]яемые в бюджеты
сельских поселений

Контрольно-счетная палата муниципального
образования Кущевскиri район

Административные штрафы, установленные Главой l5
Кодекса Российской Федерации об администрати вtlых
правонарушениях, за администрати вныс
правонарушения в области финансов, наJIогов и сборов,
страхования, рынка ценньtх бумаг (за исключением
штрафов. указанньж в пункте б статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Фелерации), вьulвленные
должностными лицами органов муниципацьного
контроля
Административные штрафы, установленные Главой l5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административIIые
правонарушения в области финансов, связанные с
нецелевым использованием бюджетных средств.
невозвратом либо несвоевремеttным возврато]!1
бюджетного кредита, неперечислением либо
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1 lб 0l194 0l 0000 140

1 lб 10l00 l0 0000 l40

l l7 01050 l0 0000 l80

1 08 07175 0l 0000 1t0

l l l 05025 10 0000 120

1 l l 05035 l0 0000 l20

1 l l 05075 10 0000 120

1 l l 09045 l0 0000 l20

1 lз 01995 l0 0000 lз0

1 lз 02065 l0 0000 lз0

несвоевременным перечислением платы за пользование
бюджетным кредитом, нарушением условий
предоставления бюджетного крелита, нарушением
порядка и (или) условий предос.гавления (расхолования)
межбюджетныХ трансфертов, нарушением условий
предоставлениЯ бюджетныХ инвестиций, субсидий
юридическим лицам, индивидуа1,Iьн ым
предпринимате,лям и физическим лицам, подлежащие
зачислению в бюджет муниципtLпьноIо образования
Административные штрафы, устаноtsленные Главой l9
Кодекса Российской Фелерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления,
выявленные должностными .,rицами органов
муниципitльного контроля
!енежные взыскания' налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
сельских поселений)
Невыясненные поступления! зачисляемые в бюджеты

сельских поселений
Администрация Кущевского сельского поселения

Кущевского района
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специаJIьного разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортньн
средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемм в бюджеты поселений
.щоходы, пол)лаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собсr.венности сельских
поселений (за исключением земельных участков
муниципальныХ бюджетных и aBToHo\l ных учрежлени й )
.щоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданньп ими учреждений (за
исключением имущества муниципaulьных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну сельских поселений (за исключением земе.[ьньж
участков)
Прочие поступления от использования имущества!

находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества ]llуниципаrlьньtх бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий. в том числе
казенньгх)
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
.Щоходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенньн в связи с эксплуатацией имущества

992

992



1

l 2 J

992 l lз 02995 l0 0000 130

992 l 14 02050 10 0000 4l0

992 1 14 02052 10 0000 410

992 1 14 02053 l0 0000 4l0

992 1 14 02058 10 0000 4l0

992 l 14 02050 l0 0000 440

992 | 14 02052 l0 0000 440

992 l 14 02053 10 0000 440

992 1 14 0з050 l0 0000 410

сельских поселений

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
.Щоходы от реаJIизации имущества. находящегося в
собствеfiности сельских поселений (за исключением
имущества муниципаJIьных бюджетных и автономных
уrреждений, а также имущества муниципа],Iьньш
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реarлизации основных средств по указанному имуществу
!охолы от реализации имуцества. находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципа[ьных бюджетных и
автономных уrреждений), в части ремизации основных
средств по указанному имуществу
,Щоходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципа_льных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации осЕовных средств по указанному имуществу
,щоходы от реализации недвижимого имущества
бюджетньн автономных rrреждений" находящегося в
собственности сельских поселений, в части реа,.lизации
основных средств
,.Щоходы от реarлизации имущества. находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетньrх и автономных
учреждений, а также имущества муниципальньш
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реаJIизациИ материаjIьных запасов по указанно]\,tу
имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении )чреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципальньD( бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
.Щоходы от реапизации иногtr имущес.гва, находящегося в
собственности сельских поселений (за исклlочением
имущества муниципаJIьных бюджетных и автономных
учреяцений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реiцизации материальных запасов по указан}Iом\
имуществу
срелства от распоряжения и реапизаllии выморочного
и]!rущества, обращенного в собственность сельских
поселений (в части реализации основных срелств по
указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реfu.Iизации вьIморочного
имущества, обращенного в собственность сельских

992 1 14 03050 10 0000 440
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992

992

992

992

992

992

992

992

1 14 0б025

1 lб l003l

1 lб 07090

1 lб 1006l

1 lб 10032

l 16 07010

l lб l008l

1 lб 10082

l l7 01050

l 17 05050

1 17 15030

10 0000 430

10 0000 l40

10 0000 140

10 0000 140

10 0000 l40

10 0000 140

10 0000 140

l0 0000 140

10 0000 l80

10 0000 180

10 0000 150

поселений (в части реilлизации материальных запасов по
указанному имуществу)
!'оходы от продажи земельных участков, находящихся в

собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципarльных бюджетных и
автономных 1чреждений)
Возмещение 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
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципапьным органом.
(муниципальньlм казенным учрежлением) сельского
поселения
Платежи в целях возмещения убытков, причиненньж
уклонением от заключения с муниципальньIМ органом
сельского поселения (муниципальным к,венным
учрежлением) муниципtlльного контракта, (за
исключением муниципаJIьного контракта,
финансируемого за счет средств муниципаJIьного
дорожного фонда)
Прочее возмещение ущерба, причиненного
муниципальному имуществу сельского поселения (за
исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренньtх
муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением
сельского поселения
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципмьного контракта, закJIюченного с
муниципаJIьным органом сельского поселения
(мl.ниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) о,т сго
исполнения (за исключением муниципаrlьного контракта,
финансируемого за счет средств муниципаJьного
дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципа]lьного контракта, финансируемого за счеl.
средств муIlиципального дорожного фонда сельского
поселения, в связи с односторонним отка}ом
исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
поселений

992

992

992,
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992

992

992 2 02 l5001 10 0000 150

992 2 02 15009 10 0000 l50

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на qастичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

Субсидии бюджетам сельских поселений на
с,гроительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных лорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федера;lьного значения)
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитtlльных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на
осуществление дорожной деяте.[ыlости в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Субсидии бюджетам сельских поселений на
строительство и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры, необходимых для осуществления
физическими и юридическими лицами инвестиционных
проектов в моногородах
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммуна,rьной
инфраструктуры за счет средств бюджетов
субсидии бюджетам сельских поселений на реаJIизацию
мероприятийгосударственной программыРоссийской
Федерации ",Щоступная среда"
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку
государственных програN{м субъектов Российской
Федерации и муниципaльных программ формирования
современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с реализацией
федера,qьной целевой программы <увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 20l9-2024 годы>
субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
устойчивого развития сельских территорий
субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
комплексного развития сельских территорий
субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансировацие капитаJIьных вложений в объекты
государственной (муниципа,тьной) собственности в
рамках обеспечения устойчивого развития сельских
Территорий

2 02 19999 10 0000 150

2022004| l00000 150

992 2 02 20077 l0 0000 l 50

992 202202lб l0 0000 150

992 20220229 10 0000 150

992 20220зOз l0 0000 150

992 20225027 10 0000 150

992 20225555 l0 0000 l50

992 2 02 25299 10 0000 1 50

992 2022556,7 l0 0000 l50

992 20225576l0 0000 150

992 2 0227567 I0 0000 l50

2
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992

992

992

992

992

992

992 20227576l0 0000 l50 Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование кrtпитzlльньгх вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в
рамках обеспечения комплексного развития сельских
территорий

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений
Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе доброволыlых ложертвований.
в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значени я сельских поселений
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов сельских поселений
прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджетЫ сельскиХ поселений) .Iля осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей. а
также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов.
начисленных на излишне взысканные суммы
flоходы бюджетов сельских посеJlений от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, а также от возврата организациями остатков
субсидий прошльк лет
!оходы бюджетов сельских поселений от возврата
организациями остатков субсидий прошльж лет
.щоходы бюджетов сельских посе-цений от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий npo-no,*
лет
Доходы бюджетов сельских посе;Iений от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
!оходы бюджетов сельских посе,rений от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет
доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иньх межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муницилil_r,Iьных районов

2 02 29999 l0 0000 l50

202з0024 10 0000 150

2 02 з9999 10 0000 l50

2 02 49999 l0 0000 l 50

2 07 05000 l0 0000 l50

2 07 05010 10 0000 l50

992 2 07 05020 l0 0000 l50

992 2 07 05030 l0 0000 l50

992 2 08 05000 l0 0000 150

992 2 18 00000 l0 0000 l50

992 2 18 05000 10 0000 l50

992 2 18 05010 l0 0000 l50

992 2 l8 05020 l0 0000 l50

992 2 18 05030 l0 0000 l50

992 2 l8 60010 l0 0000 l50
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l 2 3
992 2 18 60020 l0 0000 l50 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата

992 2 l9 60010 10 0000 l50

остатков субсиднй, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначеяие, прошлых
лет из бюджетов государственных внебюджетньгх
фондов
возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иньж
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
Полуrение кредитов от кредитньж организаций
бюджетами сельских поселений в I]fu.Iюте Российской
Федерации
погашение бюджетами сельских поселений кредитов от
кредитньrх организаций в вalлюте Российской Федерации
Полуrение кредитоВ от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами сельских
поселений в ваJIюте Российской Федерации
погашение бюджетами сельских поселений кредитов от
лругих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в вtlлюте Российской Федерации
увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений
уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

992 0l 02 0000 l0 0000 710

992 0l 02 0000 10 0000 8l0

992 0l 0з 0100 l0 0000 710

992 01 03 0100 10 0000 810

992 0 10 50201 10 0000 510

992 0 l0 50201 10 0000 610

* В том числе по вилам
группировочный код бюджетной
соответствии с законодательством

и подвидам доходов. входящим в соответствующий
классификации, зачисляемым в местные бюджеты в
Российской Федерации.

Начальник финансового отдела оtО ПОс

L, агр/'
О.Н.Кривонос
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ПРИЛоЖЕНИЕ J\9 2
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 21 .12.2020 года ЛЪ 100

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

(тыс. б

2l 000.0

80.0

20.0

Код Наименование дохода Су irr:rt а

l 2 з
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые Il llеналоговые лохолы

161 27з,1

l 0l 02000 0l 0000 l l0 Налог на доходы физических лиц *
84 500"0

1 03 02230 0l 0000 l l0
1 0з 02240 0l 0000 l l 0
l 03 02250 01 0000 1l0
l 0з 02260 0l 0000 1 l0

.Щоходы от уплаты акцизов на
подлежащие распределению мех<ду бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных лифференцированньтх нормативов
отчислений в местные бюджеты*

дизельное топливо.

13 58з,1

1 05 0з000 0l 0000 l10 Единый сельскохозяйственный налог
5 500.0

l060l030 100000 ll0 алог на имущество физических лиц, взимаепtый по
ставкам, применяемым к объектам нмогообложения,
расположенным в границах поселений

н

емельный налог с организаций, обладающих земсльным
участком, расположенным в границах сельских поселений

з
16 000,0

1 06 06043 l0 0000 l l 0 земельный налог с
земельным участком,
сельских поселений

обладающих
в границах

1 l1 05035 l0 0000 120 охо/lы от сдачи в аренду имущества. находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданньD( ими учреждений (за исключением имущества
муниципirльнЫх автономных учреждений)

д

l 1109045 100000 l20

1l105075 l00000 l20

поступления от использования имуществц
находящегося в собственности сельских

имущества муниципilльных бюджетных и
автономных учрежлений, а также
муниципальных унитарных предприятий,

каз

Прочие

исключениеNl

имущества, составляюшего
за исключением земельныхсельских поселений

доходы от сдачи u ар.йу

поселений (за

имчtцества
в том числе

120.0

l

] 
1 06 060зз l0 0000 l l0

]

I

физических лиц.
расположенным ,0 000.0 

i

l

I

казе н н ых)



частков
1 lз 01995 l0 0000 1з0 Прочие доходы от оказания платных услуг

получателями средств бюджетов сельских ltоселений
(рабо,г)

400.0

l lб 07090 l0 0000 140 ы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
договором в случае неиспол нения

исполнения обязательств
муниципальным органом (муниципальным

Иные штраф

сltие\] сельского поселения
казенны м

ч

законоl\,t или
ненадлежащего

1 lб 1012з 01 0000 140 оходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашениЯ задолженности, образовавшейся до l января
2020 года, подлежавшие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам} действовавшим

д

в 20l9 го

l0,0

l 1 б 10032 l0 0000 l 40 рочее возмещение ущерба, причиненного мун иtlи гlал ьномч
имущес,гву сельского поселения (за исключениеN,I имущества.

муниципальными бюлrке,гными

п

жлениямиj и,lтия Nl иHll,tit ньiми п едп

зitзакреI],IIенIlого
автономными

з 5,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные п пjIеIIIlя 89 з56 _)

2 02 00000 00 0000 000
Безвозпrездные поступления от друr.их бюджетов
бюджетной системы РФ 89 356,з

2 02 30000 00 0000 150 венциli бюджетов бюдяtет,ной сrrстепlы РФ l2,1

2 02 з0024 l0 0000 1 50

юджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

Субвенции б

12.4

2 02 20000 00 0000 l50 субсrrдии бюджетов бюдяiеr.lrой систеlrы РФ
}Ic;{i0 Io, l,ье,I,IIые бсtIдlrlr {i9 з43,9

2 02 25555 l0 0000 l 50

20227576l0 0000 l50
софинансирование капитальных вложений в объекrы
государственной (муниципальной) собственности в
рамках обеспечения комплексного развития сельских
,ге ито иll

сельских поселений наСубсидии бюджетам

45 402,9

2 02 29999 10 0000 150 п идии бюджетам сельских лоселенийчие с 2| 14з.2
Всего доходов 250 629,7

Субсидии бюджетам сельских
государственных программ
Федерации и муниципальньж
сов еменной го дскои с

поселений на поддержку
субъектов Российской
программ формирования

25,0

22 79,7,8

* В том числе
код бюджетно

по видам и подвидам ДОХодов, входящих в соответствуюrций группировочный
й классификации! зачисляемый в бюджет Кущевского сельского поселения в

соответствии с законодательством Росоийской Федерации

Начальник финансового отдела О.Н.Кривонос

l

I

или|
передl

I

l

I

I

l

I

'ссо

о 2\
P;l
ýýi

- l о Гр,

гj.т-]lжl
Ь4#

1

'"a



ПРИЛОЖЕНИЕ л!З
к решению Совета

Кущевского ceJl ьского поселения
Кущевского района

от 21 ,12.2020 года Л! 100

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в бюджет
Кущевского сельского поселения Кущевского района в 2021 году

тыс.

89 з56,з

12,1

Начальника финансового отдела О.Н.Кривонос

б

!.

ч
lJcrоп

оъ
о

оо

"{

5

,

ý, ь-+ ,ц
q'

9

со

Код наименование дохода Сумма
l J

2 00 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 000
езвозмездные посryпления оТ ДруI.их бюдiкетов

Безвозttездrlые tlo lI.,IсIIlIя
Б
бюл;ке,t,ной системы РФ 89 з56,з

2 02 з0000 00 0000 150 бвеrrции бюджетов бюлжетной системы РФ

2 02 з0024 l0 0000 1 50

юджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

субвенции б

2 02 20000 00 0000 150
спдlrи бюджстов бюджетпой системы РФСуб

межбю/lжеt,ные бсидии 89 _1J3,9

l2.4

2 02 25555 l0 0000 t 50

юджетам сельских поселений на поддержку
государственньц программ
Федерации и муницилальньж

субъектов Российской
Ilрограмм формировапия

сов еlJной го

Субсидии б

дской с

22 797.8

2 02 27576 10 0000 150
софинансирование капитальных вложений в объек,гы
государственной (муниципмьной) собственности в

комплексного рaввития сельских
те иl,о ии

субсидии бюджетам сельских поселений на

рамках обеспечения
45 402,9

идии бюджетам сельских поселенийчие сп 2l 14з,2
Всего доходов 250 629,7

2

I

I

]

l

2 02 29999 l0 0000 l50
l

]



Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета Кущевского сельского поселения

Кущевекого района на 2021 год

ПРИЛожЕНИЕ Л9 4
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от21 .|2.2020 года М l00

тыс. блей

Сумма

I

Всего расходов
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного Jlица
субъекта Российской Федерации и муниципаJIьного
образования
Фу н кцион иро вание законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российскоi
Федерации, высших органов исполнительной властл
субъектов Российской Федерации, местны)
администраций
обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
{ругие общегосударственные вопросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬЦАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного харакl.ера,
пожарная безопасность
Щругие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
.Щорожное хозяйство (дорожные фонды)

5

247 |64,1

0l 00 26 007,l

з

01 02 l 300,0

0l 0з 20.0

0l 04 lб096,4

0l
01
0l

06
l1
lз

l5 i,7
50,0

8 з89,0

8б 950,0
550,0

80 l29,5

2

0з 00 300,0

03 l0 100,0

03 14 200,0

04
04
04

00
01

09

Ns
п/п наименование рз

l 2

прI

4

3.



2

Сумма

Другие вопросы в области национальной экономики 04 |2 6 270,5

ЖИЛИ ЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Щругие вопросы в области жилищно-
коммунмьного хозяйства

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения

8. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАИСПОРТ
Физическая культура

9. Обслуживание l.trсударствен ного и
муниципального долга
обслуживание государственного внутреннего и
мун ицип€L.Iьно го долга

Начальник финансового отдела

4 05
05
05
05

00
01

02
0з

05 05

8б 75б,8
30,0

1 500,0
з8 187,5

47 0з9,з

32 482,0
з2 482,0

| 220,0
,7)о п

500,0

9 788,8
9 788,8

480,0

5

6

7

07
07

00
07

3180,0
з 180.0

0ti
08

00
0l

l0
10

l0

00
01
03

1l
ll
13

00
01

0l

13 0l 480,0

"+

о
+

со

о
о

,L

\L

ýоg
!,9L

,l О.Н.Кривонос

6a ,-",,
Ф

лъ
пlп наименование рз пр

JJ&i



Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета
Кущевского сельского поселения Кущевского района

па 2021 год

приложЕниЕ л! 5

к решению Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
от 21.12.2020 года ]ф l00

тыс. б.)л!
п/п наименование цср вр Сумма

l 2 J 4 5
всЕго

217 161,7

l
уннципальная програмittа <<решенне вопросов

местного зпачения в Кущевском сельском поселении

м

2021-2023 годы>щсвскоI,о айоltа IIак 0l 0 00 00000 2305,0

Подпрограмма <Р
общественного са

азвитие органов территориального
моуправления в Кущевском сельском

поселении на 202|-2,02З голы)
01 1 00 00000 270.0

Основное мероп граNl1\1ыиятие подп 01 l 01 00000 270,0
омпенсационные выплаты территориапьным органамк

само п авле I l ия 0l 1 0l 10360 270,0
Закупка това ов, работ и слуг для муниципальных нужд 01 l 0l 10360 200 2]0,0

уществление расходов на проведение
праздничных мероприятий в Кущевском сельском

Подпрограмма <Ос

поселении на 2021-202З го ilы)
01 2 00 00000 270,0

Основное мероприятие подпро граммы 0l2 0i 00000 270.0
расходы на
памятных дат

проведение праздничных мероприятий и 0i 2 0l 109з0
270,0

200 2 70.0
одпрограмма <Ведение похозяйственных
щевском cejlbckoM поселен ии на 202 1-2023 годы>

книг в
к
tl

0l з 00 00000 265,0
основное м аtмNlыприятие под I]po 265,0
вы tпJl Ilты о нисвсд lllo яохоз ствеи llн хы 0I з 0l 10250 265,0
з каIl о-|, иаку c-II г я 1l }lнраб д,]I п ьацу Ци \ны ]lу ужд 0l з 0l 10250 200 265,0

в
пIlод a\l it\l п ll врогр о е сl],ц е-гвирот пко \1иtlррук вссIIl \lко ьсел кос Il\! c--lос нс ии аll 2 0102 J2 ог ьJ 0] 4 00 00000 б00,0

Iлероприятие подпро граммы 600,0
ормирование обцества о ходе реtulизации

Ипф
антико пционной политики 0l 4 0l 10090 600.0

з л ка вато воаку о,t() ира ждслуг для м ниципальных н 200 600,0подпрограмма
адм и}lис,г ll

м а',lи нь о-те ихнатер с кс ое
к все гоко ejIс ского г] ос сс_гI иtl я Il а 02 2

0] 5 00 00000 900,0

закупка товаров, работ и услуl лля муниципальных нужд
0l 2 0l 10930

0l з 0l 00000
книг

товаров,

основное
0] 4 0l 00000

0l 4 0] 10090
обеспечение



2

2023 годы>

Основное мероприятие подпро I рам мы 0l 5 0l 00000 900,0
азвитие материально-технической базы администрации

щевского сельского поселения
р
к 0l 5 0l I0150 900,0

За IlKa l,ова в, работ и слуг для мун ици пalJl ьных жд 0l 5 0] l0l50 900,0

2

униципа.tьная программа <<Реа.,rизация мероrlршятий
по под|-отовк€ и оформленпю права пrунпципальной
собственностп на объекты недвижимости на 2021-2023
годы>>

м

02 0 00 00000

основное ме \lыприятие лодп рог 02 l 00 00000 200,0
Оформление и
недвижимого им

учетных данных на объектыведение
сства llиципальной казны 02 l01 00з 50 200,0

Закупка товаров, па,.lьных }Iу)rцбот и усл г для муници 02 l 0l iOз 50 200 200,0
нпципальная программа <<Решеняе вопросов в
асти нацшональной безопасности и

правоохранительноЙ деятельности в Кущевском
сс".rьском посе"lенин на 202l -2023

Му
обл

годы>

03 0 00 00000 300,0

подпрограмма (предупреждение
чрезвычайных сиryаций, стихийных бедствий и их
последствий. обеспечение безоласности людей, охрана их

водных объектах на территории
поселения на 202 1-2023 годы>

жизни и здоровья на
к щевского ссльскоt,о

и ликвидация

03 l 00 00000 50.0

Основное мероприятие подпрограммы 0з ] 0I 00000 50.0
Мероприятия
чрезвычайных
последствий,

по предупреждению и ликвидации
сиryаций, стихийных бедствий и их

выпоJlняемые в рамках специальных
ше}]ии

03 l 0l 10540

50,0

ов, работ и слуг для Nlуниципмьных нЗа tiKa това 03 l 0l 10540 200 50,0
первичных мер пожарной безопасности

щевского сельского поселени я на 2021-202З годык
обеспечение

0] 2 00 00000 5 0,0

ограммыиятие подпосновное мероп 0з 2 0l 00000 50,0
ср и:L,l з l]яаци с II яи ти и оп ожаI] он беи ,\ро р о I] он ист 03 2 0l ]0590 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для м),ниципальн ых н},жд 03 2 0l l0590 50,0
Подпрограмма <Обеспечение
пра8опорядка на территории

охраны общественного
Кущевского сельского

поселения на202l -202З годы)
0] 3 00 00000 200,0

основное ме приятие лоJпро а]\{ Nl ы 0] з 0l 00000 200,0
общественного
ностьюсилению бо ьбыспII оIIо ,lлка и

Мероприятия по укреплению
03 3 0] ]1600 200,0

предоставленне субсидий бюджетным, автономным
ганизацияменияL и иllым некомме ческиNI оч 0з з 0l ]1600 600 200.0

{
униципальная програlltма <Сtr1.1ействпем

arioHa Ila 2021-2023 годыr,
сельского

щевскоI-о

занятости
поселенияКущевского 04 0 00 00000 550,0

Основное мероприятие програNt]\l ы 0,1 0 0l 00000 550,0отдельных мероприятийреализация муниципальной
ог ]\,1ы 04 0 0l ]0070

предоставление суб юджетным, автономнымсидий б

ганизация]\1чески]!, оеждениям и иным некO\ltlc 04 0 0l 10070 600
?7( п

выплаты персоналу а целях
функчий м) ници пaiл ьны vи

обеспечения
органами,

еж,lен и я l\1иказенным и

расхолы на
выполнения

04 0 0I 10070 l00
5 Мl,ниципальпая программа <<Развитпе 05 0 00 00000 зl 048,2

200,0 
I

l

200

з

200

насе,lсIIиrl

550,0

z75,0

дороrкного
l



Кущевском сельском
йона на 2021-2023 годы>

в
к luевского
хо]янства

подлрограмма <строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

ельского поселения на 2021-2023 годы>к щевского с
05 l 00 00000

Основное мероприятие полпрограммы 05 l 0l 00000 24,742,5
Реконструкция, капитальный
автомобильных дорог местного
lI ектtlо_изыскател ьские оты

ремонт и
значения,

ремонт
вкJIючая 05 I 0l 104з0 2 486,5

пка,tоваров,з от и услуг лJrя муниципапьных Нужд 05 l 0l 104з0 200 2 486.5
Реализация мероприятий,
софинансирование расходов

направленных
апитмьному рекоIl I{ онту

l,()о об го o.:lп,,l ще зо atlв яи н ёсJI нlI \ы Il lI вкто

lla
05 I 0l 52440 22 256,0

Закl,пка тов в, работ и слуг для м ниципаJ,rьных 05 l 0| 52440 200 22 256.0
одпрограмма (содержание улично-дорожной

поселения на 202 1-2023 годы>
сетиIl

к щевского сельского 05 2 00 00000 2 ]20.4

основное ме приятие подпрограммы 05 2 0] 00000 2 120,4
Солержание улично-дорожной сети. вкJtючая проектные
абоr,ы 05 2 0l 10440

) l]oJ

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаJIьных нУIqц 05 2 0l 10440 200 2120,4
подпрограмма <реализация мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения в Кущевском сельском
поселении на 202I-202З годы)

05 3 00 00000 4 l85,3

Основное мероприятие подпрограммы 05 з 0l 00000 4 l 85,з

по обеспечению безопасности дорожногоМероприятия
движения 05 3 0l 10460

4 i 85,з

Закупка товаров, работ и услуг .лля муниципальных н}?t(д 05 j 0l l0460 200 4 l85,з

6

мушнцtrпальная програм]rtа''щоступная среда для
инвалидов и маломобильных групп паселеllия
Кущёвского сельскоrо поселения Кущёвского района
па 20l9-2021 годы"

06 0 00 00000 l30,0

Осtlовные мероприятия подпрограммы lз0,0
мероприятий по обеспечению

беспрепятственного доступа инвалидов и ммомобильных
zDклан поселения

реализация

06 ] 0l 02000
l30,0

Закупка товаров, работ и услуг для муницип:rльных tIужд 06 l 0l 02000 200 l30,0
ероприятия по обеспечению досryпности для инваJlидов

и других маломобильных групп населения пешеходных
переходов' расположенных на автомобильных дорогах
местного значения

м

06 I 0I 02000

l30.0

акупка товаров, работ и услуг лля муниципальных нуждз 06 ] 0l 02000 200 l30,0

7

мупшципальная программа <<реалшзация вопросов в
обJIасти нациопальной экоllомики Кущевского
сельского пос€ления Кущевского района на 2021-2023
l,оды))

07 0 00 00000 100.0

Подпрограмма <Энергосбережение
энергетической эффективности

кого сельского поселения на 2021-2023 годы>

и повышение
на территории

к LtleBc
07 ] 00 00000 5 0.0

основное ме приятие подl1 граммы 07 l 0l 00000 5 0.0
реализация мероприятий, направленных на повышение 5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных ну)tц 07 l 0] ]0600 50.0

)

l
поселенип

l

I

l

06 l 0l 00000

энергетической эффективности 07 | 0l 10600

200
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подпрограмма <поддержка и развитие малого и среднего
лредпринимательства в Кущевском сельском поселении
на 202 1-2023 годы>

5 0.0
07 2 00 00000

Основное мероприятие подп рограммы 07 2 0] 00000 5 0.0
по поддержке малого и среднегоМероttриятия

I] сдл инимательства 0720l ]0500 5 0.0

Закупка товаров, бот и слуг для муниципальных 07 2 0l l 0500 200 50,0

8
уппципаJIьяая программа <<Жилищс в Кущевском

сельском поселении Кущевского района на 2021-2023
годы>>

1!1

48 98!,,l

илище на 202 I -2023 годыж
48 981,4

llос () оI1 с \1 е о Il яIl1 ll е оI] п'l о \l ь]р р р грам 08 l 0I 00000 48 981,4
асходы на уплату взносов на ремонт жилых помещений в

многоквартирных
домах, находящихся в собственности Кущевского
сельского поселения

I,

08 ] 0I l1700 з 0,0

Закупка товаров, работ и луг .ц,1]я муниципальных н 08 10l I1700 ] 0,0

производственного комплексовl в том числе объектов

ения, жилья, инобulеr, аждаliского назнач

Строительство объектов социа]ь}iого и

ст ы
08 l0l l1580 I l58,8

аз к кл а ,1,o llв l] бii иот су г яро дJI н и а-lл llр иц \'ы нлу му ужд 08 l0l l1580 200 I l58,8
еа-пизация мероприятий по обустройству объекr-а:rли

инженерной инфраструкryры и благоустройству
площадок, 

расположенных на сельских территорияхl под

компактную жилищную застройку

I.)

08 1 0l L576 ] 4,7 792,5

в объекты .о"улар"r"еппоЙ
собственности\! ниципа,,lьной

капитальные l]л ожен и я
08 l0I L576I .100 47 792,5

9

программа <йомплекспое развитпеснстем коммунальной инфраструктуры и
благоустройство террпторни КущЪвскоiо 

-"ar,""*о.о

на 20l9-202l годы>иоrlаttосслеtlия К Il(cBcK(}I,o

мчпицппальная

09 0 00 00000 l 500,0

Полпрограмма <Развитие водоснабжения и водоотведения
кого сеJlьского поселения на 20I9-202l годы>к UleBc 09 1 00 00000 5 00.0

н0с во оll е еN{ о Il яти еи l]о Il ор ,] \,' ы\1р р гра 09 l 0l 00000 5 00,0
Мероприятия по
поселения

развитию инфраструкryры территории
09 l 0l 10з40 5 00,0

a-,I
За II ка вто а ,I,ку бо и cJiв. я ]\1 инро ра д,rl п tl ы_у уг ци х ж,1ц, 09 l 0] 10340 200 500,0одпрограмма <Развитие газификации
сельского поселения на 20l 9-2

КущевскогоIl
02Iгоды> 09 2 00 00000 500,0

нос во оеLl см Il и тя и оIl I]д N1а l,]\1ро р грро 09 2 0] 00000 5 00.0
по развитию инфраструкryры территорииМероприяr,ия

tlосеJIеI lия 09 2 01 l0]40 5 00,0

рабз каIl от ва в0 иотаку сл г яр Nl и идJI ]I ьaIl ьll I\у ц llун ужд 09 2 0l 10з40 200 500,0
еконструкция и строительс-гво объектов
на территории Кущевского сельского

подпрограмма кр

поселения на 20I9-202 i годы)
теплосt tабжения 09 з 00 00000 500,0

l]Ос в0 оеIl ý1 п и гя си оI1 lI l,д \,l ь]\,1ро р ро ра 09 ] 0] 00000 500.0
]\,l п() и l,я яи l] ilcбл и,l, коер м N1 il.r-lIl l,l) ll го хо о,}я и твс ilу 09 3 0l l05 l0 5 00,0
аз lI тока ав в бку ol, и c,lI г я \1 инро ра д,,l lI a-,I ын,ч ци х нужд 09 ] 0l l05 l0 200 5 00,t)
уницппальная программа <ФормrIрование
временной горолской среды Кущевскоl.о сельского

м
со

20l8-2024 годы>апона напоселения К щевскоr,о
l0 0 00 00000 2,7 152,5

I0

08 0 00 00000

08 l 00 00000

200
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Основное мероприятие программы l0 l 0] 00000 ?ý l ý1 {
отдельных мероприятий муниципа,,1ьной

п ог м]\,1ы

реализация
l0 ] 0] 10070 l00.0

аз к к]l а то ill] в або l],I,
I,), я \! l1н иро р дл алл ll l\ IIчс-,| ц ужд l0 l0l ]0070 200 l 00,0

программ
ды

формирования современнойреализация
одской с l0 1 F2 55550 25 052,5

llз I] тока r]а а оl'б и l, яKv дл пи a_,l lIр ра иц ыхусл мун нужд l0 1 F2 55550 200 )ý оý) ý

одпрограмма <Благоустройство территории Кущевского
сельского поселения на 20l 8-2024 го

п
ль]) l0 2 00 00000 ] 000.0

Основное мероприятие подпрограммьa l0 2 0] 00000 2 000,0
Озеленение территории поселения 10 2 0l 0]000 ]00.0
Закупка това ров, бот и усл г для муницип:rльных l0 2 0l 0з000 200 з00,0
Лрочие мероприятия по
поселения

благоустройству территории
10 l 0l 05000 l 700,0

Закупка товаров, от и чсл г для муниципальных н l0 l 0] 05000 200 ]700.0

ll
униципальная программа <<развитие нару)ltного

освещения в Кущевском сельском поселении на 202l-
2023 годыl>

м
ll00000000 I1 0J5,0

нос L]о оll с N] llо и ият с Il () п о N1,.l ыер р р грам lll0l 00000 1 1 03 5,0
уличное освещение 11 l0l 01000 ll 035,0

аз к кап то в и I, яу н и ьпал Ilваро работ Д]'1 ци ыхуслу му tryжд lll0l 01000 200 lI 035,0

12
унпципальная программа <<молодеlкпая политшка

Кущевского сельского поселения Кущевского района
на 2021-2023 годы>

м
12 0 00 00000 J l80,0

основные ме приятия полп рограммы l2 l 0l 00000 ] l80.0
печение деятельности (оказание услуг)

ениичподведомствеriны х

расходы на обес
12 l 0l 00590 з 180л0

Расходы на выплаты
выполнения функций

персонаJ,lу в целях обеспечения

муниципаJlьными органами,
сllияl\,lика]еllны\,1и

12 l 0l 00590 l00 2 6,75,0

ilз к кIl тоll lll1 L} бота и c-l г \lя;lЛ н l1 пи а-]l llро р ц \ н]- у ) )жд 12 l 0l 00590 200 5 00.0
Иные бюджетные ассигнования 12 l 0l 00590 800 5,0

lз
Муницшпалыlая
Кущевском сель
2021-2023 годы>

программа <<Развитие кyльтуры в
cкort поселенпп Кущевского района на 13 0 00 00000 Jl 882,0

охранение объекгов кульryрного
наследия на территории Кущевского сельского поселения
на 202l -2023 годы>

Подпрограмма (С
1з l 00 00000 ý01 0

основное ме оприятие подп рограммы lз l 0l 00000 5 0].0
оссоздание объектов кульryрного наследия культового

(памятников истории и кульryры) народов
Федерации, расположенных на территории

ts

к ас}lола кого ая. l\,lестного значения

на_iначеIlия
Российской lз l 0I 10290

5 02.0

Закупка товаров, бот и услуг для муницип&lьных нужд 13 l 01 10290 200 502,0

муIlиципальных учрежлений Кущевского сельского

\,1 l)ниuилаJIьных c]I

flодпрограм ма <Осуществление леятел ьности

поссJlения в области культуры по предоставлен ию
1320000000 з l зti0.0

Основное Mepolt иятие подп ]\,1ь]() lз 2 0l 00000 ] i 380,с)
асходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)р

подвсдомствеIlных сr(лении lз 2 0l 00590 ] l 285,0

предоставление субсидий бюджетным, автоI]омным 1з 2 0l 00590 600 з l 285.0
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еrкдениям и иным некомме ческим о ганизациям
асходьi на обеспечение деятельности (оказание услуг)р

подведомствен ных х(деll ии lз 2 0l llз90 3 ] 285,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным

еждеtlиям и иным некомме ганизациямческим о ]3 з 0i l 1390 600 з l 285,0
Компенсация расходов на
отопления и освещения
учреяtцений, проживающим
местности

оплаry жилых помещений,
работникам муниципмьных
и работающим в сельской lз 2 0l ] 1390 95,0

предоставление субсидий бюджетным. автономным
еждениям и иным некоммч чески м о гаl{изациям ]320I llз90 600 9 5.0

1,1

м и пIlll ьaJl 1lll ,l II м а]!lун о(С пaJtll аII яро гра е ажк волд рк е кRс Dl()щ},

02 l2 2023 I, ыr,()л
14 0 00 00000 500,0

Подпрограvлtа <Полдержка
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в Кущевском
сельском поселении на 2.021-2023 годы>

м&,lоимущих грФкдан,
14 l 00 00000 2 00,0

иятие подпроосновное ме N{NlыII ]4 l 0l 00000 200.0
Меры социальной поддержки граждан, оказавшихся в

дной жизненной с ации 14 i 0t 40020 2 00.0

ос иа,l ()ll сц соб лс чс не ие и ыи}l с ыt] аI],Il ть насел н loи 11 ] 0] 40020 з00 200,0
оддержка общественных организаций и

некоммерческих обществ в Кущевском сельском

подпрограмма <п

поселении на 202 l -2023 годы)
300,0

основное пrе приятие подпро а 11 ll] ы l4 2 0l 00000 з 00,0
Субсидии на поддержу общественных организаций и
l leKoM l\,1e ческих обществ l4 2 0l t 0з00 з00,0
предоставлсние субсидий оюджетным, автономным

еждениям и иllым некомм ческим о ганизациям l4 2 0l ]0з00 600 з00,0

l5
унпципальная программа <.<!ополните,,lьное}I

п е сн оп нц ое бссо еIl еtI Il пе або llт till во п}r Ilнр itJ IillIlстрак ве кос 0гш ccJI кс fоо п IIос еe.l пII я il 022 2 20 г3 а))o,1

l5 l 00 00000 72 0,0

основное ме приятие подпрог \l\lы 1510l 00000 720.0
ополнительное материiulьное обеспечение

замещавших муниципальные должности и

л

щевского сельского поселения\,l ниципальной сл жбы К

ли ц.

до]]7I(нос ] и l5 ] 0j 40010 720,0

ос оенl lиал бесо еll с ин и 15 l 0l 40010 300 120,0

lб
УницппаJьная программа <<Развитпе физпческой

культуры п Maccoвol-o спорта в Кущевскоirr сельском

м

она на 2021-2023 годы>пoce.teltlrrl К цlевского
lб 0 00 00000 9 788,8

ог \1ыосновные мс poI ]рия,гия подп lб l 0l 00000 9 788,8
еспечение деятельности (оказание услуг)

ч ежденийподведомствсll llых
расходы на об

]6 l 0l 00590 9168,2
Расходы на
выполнения

выплаты персонаJ]у в tlелях обеспечения
органами!

ежленияNlиказенны \,1 и
функций мунициIliulьными lб l 0l 00590 l00 8 270,0

в, работ и услуг для му}lиципапьныхпка товаз lб l 0l 00590 200 ]458.8
иные бюджетные ассигнования lб l 0] 00590 800 40.0
Приобретение муниципальными учрежденияl\{и

иципа-T ьного им щества
lб l 0l 09010

2 0,0

Закупка товаров, ждбоr, и усл г для муницип:lльных н Iб l0l09010 200 20,0

l,| лицо администрацип
щевского сеJIьского поселения К аионашевского

Высшее лолжIIостное
50 1 00 00000 1 з00,0

гра]ll м ыОсновное мероп иятие подп 50 l 0l 00000 1 j00.0

иные выпJlа,гы насе..rениlо

l

сельском посеjIенни Кущевского райопа на

l4 2 00 00000
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Расходы на обеспечение функций органов местного
само lI авления 50 l0l 00190 l 300,0
Расходы на
вы пол нения

выплаты персонаJIу в целях обеспечения
муниципчrльными органами, казенными

ч ежлениями
50 l 0l 00I90 l00 l 300,0

l8 бесо сIi ен Ilе ,Iе е-lI, нод сти llе а втод ут
lrcс liк щ () ог ce"lьск I,() по IIоселе яll к асс коII( го

Совета
иоlaа 50 2 00 00000 20,0

ограммыиятие подпOcttoBHoe мероп 50 2 0l 00000 2 0,0
расходы на обеспечение кций муниципальных о l,alloB 50 2 0] 00l90 20,0

выплаты персоналу в целях обеспечения
аыполнения функций I.осударственными
(мун ичипальным и) органами, казенными учрехtдениями,
органами управления государственными внебю

онлаlми
дrкетнь]ми

расходы на

50 2 0l 00]90 l00 20,0

l9 еоб tlс с llе еп кIl Il ilоr{ п Bil II Il ,I }1фl Il lIнро ад цццcTpltк l]с lioс гощ ce.-l сь Nо I0 оII eJeс II п кя с l}lIl с fоко а п l!о il l б 084.0
основное ме приятие подпро a]\1N, ыо 50 з 0] 00000 lб 084,0

фуп*ц"й органов местного
само I] ения
Расходы на обеспечение

50 3 0l 00l90 lб 084,0

выплаты персонаJlу в целях обеспечения
органами,функций муниципмьными

еждениямиказеllны ми

расходы на
в ыпол нения 50 3 0l 00l90 ]00 l 5 534,0

Закупка това ниципальных нуждг дляотиров, 50 3 0I 00l90 200 200.0
иные бюджетные ассигнования 50 з 0l 00l90 800 з50,0

20 асходы по внешнему мупицппальному финансовомур
KoII,I olo 50 4 00 00000 16,9

см lI и L{ят я оп вн шс еlI \lро \1 и}l lJр ц aIlп Il \I0 к () o-,lу !.)нтр 50 4 00 l0850 4 6.9
меrкбюджетные ертытран 50 4 00 l0850 500 46.9

внутреннему
олю

мунпцппальному
конт

Расхолы
пIrarlcoBo

по
50 5 00 00000 104,8

Ioконт
Мероприяr,ия

инаl lcoBoM 50 5 00 l0860 l04,8
межбюджетные трансферты 50 5 00 l0860 500 I 04,8

2l Фиlrаrlсовое обеспечепllе непредвидеII ных расходов 51 0 00 00000

Резервный фонд администрации Кущевского сельского
вскогопоселения К аиона 51 0 00 20590 50,0

иные бюджетные ассигнования 51 0 00 20590 800 50,0
есоб сlI е IlIr е ят,се -I пд остп ка]е !lп хы tl Ilс иl!} pe'n\,r

к все гоlioцI eJс коьс II) оlI e.Iс ен яц к вt кос гоIrt оп ,lIr
52 0 00 00000 58 959,7

52 0 00 00590 58 9з4,7
расхолы на
вы полнения

выплаты персонму в цеJlях
функций муниципмьными

обеспечения
органами!

ч ежлениямиказенн ым и
52 0 00 00590 l00 48 649,7

Закупка това ниципiulьных нуждбот и слров, дJя ]\, 52 0 00 00590 200 l0l]0,0
Иные бюджетные ассигнования 52 0 00 00590 800 l55,0

учре}цениями
Iiи циI lilлы{ого им IItcc,l l]a

Приобреr-ение Nrуt{ици папьными
52 0 00 090l0 25,0

Закупка товаров, работ и с,,]чг для \1\,llиllипаJlьных н )I(. ( 52000090l0 200 25.0

2з деятельности адмншпстратl!вныхОрганшзацпя
комиссий 53 0 00 00000 12,1

полномочий Краснодарскогоотдельных
ование и ганизацию деятельностио

Осуществление
ая на об 5з00060]90 l2,4

50 3 00 00000

по вн}.треннему муниципальному

50,0

))



tJ

адм и }|и вных комиссий

Начальник финансового отдела
ы

О.Н.Кривонос

п

о,L

,ц,

J

6
6

с
Lq

еэ

.l"9

г для ицип,lльныхЗакупка това ов, работ и 5з 0 00 60l 90 200 l2,4
21

Управ.пенне l}tунпципальным Кущевского
ceJlr'cKoI,o посеJlения евского

долгом
aIto u а 5,1 0 00 00000 ]80,()

ДОлry
она

пjl атеrки ол \l ин It i]-lци \llIo)
к ьceJlсl] оli го лоселкос гоще е ин я к всще ко го 54 0 00 l0520 ;l tt0.0

иж ван еи го cTBeHtl го }lиОбслу iLгIл ()bl{ государ ци ол гаl\ty( j() 54 0 00 l0520 700 ,18 0,0
z5 !ругпе непрограммные меропрнятия 59 9 00 00000 73,1,0

Основное мероприятие подпрограммы 59 9 0l 00000 134,0
Мероприятия по созданию условий для организации

га жителей поселениялос 59 9 0I 10870 600.0

межбюджетные ансферты 59 9 0l l0870 500 600,0
жлеl]ла llежилого помещения д,rя муници naJl ы tых |l l]:1,0

Закуltка товаров. абот и услуг для муниципмьных нужд 59 9 00 з0900 200 Iз4,0

Процентные

59 9 00 00000



ПРИЛоЖЕНИЕ Л'9 6
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 2|.|2.2020 года Л! l 00

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

тыс блей

Сумма

{,i

26 007,1

l7 555.7

l J00,0

Iз0().t)

lз00,0

l]00.0

2 0,0

20.0

2 0.0

2 0.0

лъ
п/tl наименование Вел рз пр цср tsl)

] 2 3 4 ) 6 1
licEl,()
ОБЩЕГОСУДЛРСТВЕННЫЕ
вопросы 992 0l

1.1. Обеспечение деятельносlи органов
местного самоуправления Кущевекого

аиоllасе.l ьс ко 1,o посе"lен ия щевскоt,о
992 0l 00 50 0 00 00000

Фун кциоllшрование
должностllого лица

высшего
субъекта РФ и
ванияilI rrципального об

992 01 02 00 0 00 00000

Высtлее должностное лицо администрации
поселениясельского

йонак Lцевского
Кущевского 992 0t 02 50 l 00 00000

расходы на обеспечение функций органов
местного само lI ав,lен ия 992 0l 02 50 i 00 00l90
расходы на
обеспечения

выпла tы персона_п) в целя\
выполнения

органами,
функчий

казенными
Ll е}qцениями

МУНицип&r]ьными 992 0l 02 I00

l ,2. Фун кцион и рован не
(п редставительных
госуларственной
п редставительных

законодательпых
органов

в.цасти ll
органов

]ованп й}I tlпtlипа.пьных об

992 0l 03

ссI]счсIlие деятелыIости депутатов CoBer.a
Кущевского сельского поселения
Кущевского района

об

992 0l 0з 50 2 00 00000

Расхолы на обеспечение функчий оргаllов
Mcc1,1loi,o само авJ]ения 992 0l 03 50 2 00 00l90
расходы на
обеспечения выполнения

органамиl казенными
ч ждения]\,1и

муниlIипальными

в целях
функций

выплаты персон:ulу

992 0l 0з 50 2 00 00l90

1.J. Фун кцион и рован ие Правительства
Российской Федерации, высшпх органов
испо;rнитеJlьной власти субъекта
Российской Федерации, местных
а.lDlц IIrlc,I аuп ll

992 0I 0,1 lб 096,{

l.

] 
so, оооо,чо

217 |61,7

00

l

00 0 00 00000

,,l

l

00 0 00 0(1000
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функционирования
администрации Кущевского сельского
поселения К шевского иона

обеспечение

0l 04 50 ] 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов
местного сам влеllия 992 0l 04 50 3 00 00l90
Расходы на
обеспечения

выплаты персоналу в целях
выполнения

органам и,
функций

казен ны м имуниципмьными
ен ия \1и

992 0l 04 50 3 00 00]90 100

Закупка товаров, работ и услуг для
\] ниципа_пыlых 992 0l 0,1 50 3 00 00l90
Иные бюджетные ассигнованиrt 992 0l 0,1 50 3 00 00l90 800
Органнзация

тивtlых комиссиl"lад]llи н и
iеятсJIьнос,гп

99z 0l 0,1 53 0 00 00000
осуществление отдельных
Краснодарского края на
организацию

полномочий
образование и

деятельности
ад]\,l и}.t и тивных комиссий

992 0l 0.1 53 0 00 60]90

Закупка товаров, работ и услуг для
\1 иuипа]ьных 992 0I 04 5] 0 00 60I 90 ]0t)

l..l.
на-rIого вых
органов
бюд;петного

деятельности финансовыхи таможенных op."nou i
финансового (фшнансово-
rlадзо it

(Jбеспечецttс

992 0l 0б

внешне}tу мун п цll па.jьно}tу
KoH,I, юIt на HcoBo}I

расхолы по
992 0l 06 50 { 00 00000

ероприятия по внешнему муниципirльному
ко ю
м

992 0l 06 50 .1 00 l 0850

межбюджетные анс е 992 0l 06 50 4 00 l0850 500
Расходы

Ilципалыiо}l
по

IltIalico
BHvTpeнIiellty

Kol1,I, к)
992 0l 0(l 50 5 00 00000

Мероприятия по
инансово ко l{ -lIloниuипальноv

внутреннему
992 0l 06 50 5 00 l0860

Межбюджетные анс 992 01 0б 50 5 00 l0860 500
1.5. ондыРезе вные 992 0l ll 00 0 00 00000

обеспечение нелрелвиденныхФинансовое
асходов 992 0I ]l 51 0 00 00000

Резервный фонд администрации Кущевского
сельского поселения К щевского аиоtlа

992 0l ll 5]00020590
иные бюджетные ассигнования 992 0I ll 5I 0 00 20590 800

1.6. гпе общего нные BoIr сы:l 992 0l lз 00 0 00 00000
уницнпальная программа <<Решение

вопросов мес.fного значеfiия в Кущевском
ce.lbcкo}t поселенни Кущсвского райоtlа
на 2021-2023 годы>

м
992 0l lз 0l 0 00 00000

Подпрограмма <<Развитие орrанов
территорпаJIьного обществеllного
самоуправления в Кущевском сельском
поселении на 2021-2023 голы))

0l lJ 0l l 00 00000

основное м ()п иятие подп м N,l ь]о ц)2 0l lз 0I l 0l 00000
компенсационные выплаты Тос 992 0] 1з 0l l 0l l0з60
Закупка товаров, работ и услуг для
N{ ниtlипfu,lьl{ых 992 0] l] 0l l 0I ]0з60 200

Полпрограмма <<Осуществленис расходов
на проведеппе праздничных мероприятий

ском сельском поссjIении lla 202l-вК цев
992 0l lз 0l 2 00 00000

|6 084.0

lб 084,0

|5 5з4,0

200 2 00,0

350.0

12,1

l)_1

l 1.4

t51,7

.lб,9

46,9

46.9

l0,1,8

l04,8

l04,8
50 0

ýп п

5 0.0

50,0
tl J89 0

1,105.0

270,0

210.0
210,0

270.0

270,0

l,,

00 0 00 00000 

l

992



,]

2023 l,олы>
основное м иятие подп аммып I 0l 1з 0l 2 01 00000
Расходы на проведение

иятии и памятньiх дат
праздничных

lI1,1e 992 0l lз 0] 2 01 109з0

товаров, работ и услуг дляЗакупка
i\{ ниuипrLпьных 992 0l iз 0I 2 0l 10930 200

Полпроrрамма .<Ведение похо]яйственных
кнпг в Кущевском сельском поселенлtи на
2021-2023 годы>

992 0l 13 0l з 00 00000

основное ме иятие подл ог \|}lыл 992 0] lз 0] 3 0l 00000
Выплаты по ведению похозяйс.гвенн ых книг 992 0l lj 0l з 0l 10250
Закупка товаров, работ и услуг для

жлN1 llиtlипальных 0l lз 0| 3 0l 10250 200

Подпрограмма <<Протпводействие
коррупции в Кущевском сельском
поселенип на 2021-2023 годы>)

992 01 13 0l ,1 00 00000

основное ме иятие подп i\l11ы] 992 01 lз 0I 4 0l 00000
Информирование общества о ходе

Ilционнои пол итикиear] изации антико 0l lз 0l 4 0] ]0090

Закупка товаров, работ И УСЛУГ ДJIЯ
\] ниципапьных н 7KJl

992 0] 1з 0l 4 0l 10090 200

Подпрограмма <<Материально-
техни!lеское обеспечепие администрацпи
Кущевского сельского поселення на 2021-
2023 годы>>

992 0t 13 0l 5 00 00000

octtoBl loe ме оп иятие tIодп NIмыо 0l 0i 5 0l 00000
Развитие материаJIьно-технической базы
администрации Кущевского сельского
поселения

992 01 lj

3акупка товаров, работ и услуг для
ициllапьных 992 0l Iз 0l 5 0] ]0l50 200

муниципальная программа <<реалпзация
меропрпятий по подготовке и
офорvлению права мунпципа_rьной
собствеllности на объекты недвиr нмостп
яа 2021-2023 годы>

992 0l 13 02 0 00 00000

Мероприятия по подготовке к оформлению
права муниципальной собственности на
объекты недвижимости

992 0l ]з 02 ] 00 00000

основное ме иятие l] \lып г 0l 02 l 0l 00000
Оформление и ведение учетных данных на
объекты недвижимого имущества
N{ н и циltfu,t ьной казны

992 0l lз 02 l 0] 00з 50

Закупка товаров, работ и услуг для
llиципацьных 992 0] lз 02 l 0l 10350 200

обеспечеrrие деятельности
учреlttден ий Кущевского

KilJcIIIlыx
сс.Iьс}iого

посе.ttсttrrя К щевскоI,о lцона
992 0l 13 52 0 00 00000

расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных

жлении
0l 1з 52 0 00 00590

Расходы на
обеспечения

выплаты персонirлу в целях
выполнения

органами, казен н ыми
функций

ч ждсния ми
ýrуниципапьными 992 0l 52 0 00 00590

lIKa дляз абот итова ов, cjI г 992 0I lз 200

270,0

270,0

2 70,0

265,0

2 65.0
265,0

265,0

600,0

600,0
600.0

б00,0

900,0

900,0

900,0

900,0

2 00.0

200,0

2 00.0

200,0

5 750.0

5125,0

5 465.0l00

)ýп п

l

992

0] 5 0| l0l50 l

992

992

992 l]

992

52 0 00 00590

992 lз

l ,,
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llиципii-q ьных нм
Иные бюджетные ассигнования 992 0] lj 52 0 00 00590 800
Приобретение Myll ицип;rл ьным и

ществаениями l\{ н ицrll liL-IbНoI о }l\1
992 0I l] 52 0 00 090l0

товаров, работ и услуг дляЗакупка
ý1 ниципальных н 992 0I lз 52 0 00 090l 0 200

гпе неп ммные }le оп цяl,пяо 992 0l lJ 59 0 00 00000
епрограммные мероприятия! не вошедшие

a\l \1ы

н
BIi н иципап ьные ll 992 59 9 00 00000

Аренда нежилого помещения для
lIиципацьных н

0I I] 59 9 00 ]0900

Закупка товаров, работ и услуг для
ниципапьных

992 01 Iз 59 9 00 з0900 200

2 ОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
нАци

Ельность
992 0J 00 00 0 00 00000

}нпципальвая програима <<Решение
воIIросов в областп rrационалыrой

и правоохраните.пьной
в Кущевском сельском

посеJlении ла 2021-2023

м

годы>>

безопасности
деятельности

992 00

z.1, защита населения и
чрезвычайпых ситуачнй природного п
техногенllого характера, пожарная
безопасность

территории от

992 03 I0 00 0 00 00000

Подпрограмма ,Лредупре.,rqение ll
ликвидация чрезвычайяых ситуаций,
стихийных бедствпй и их последствий,
обеспечение безопасности людей, oxpaIla
их жизни и здоровья lla водных объектах
на террпторни Кущевского сельского
поселения па 2021-2023 годы>)

992 03 10 03 l 00 00000

основное м оп иятие lIo \lыо 0з 09 0з i 0l 00000

ликвидации чрезвычайных сиryаций,

выполняемые в рамках специ:lльных

I]O лМероприятия предупрех(дению

последствий,

еlIий

стихийных бедствий иих 992 0j 09 0з I0l ]0540

Закупка товаров, работ и услуг для
]\1 ни ципrLп ыlых }l

992 0] 09 0з l 0] 10540

подпрограittма <обеспсченне первичных
мер пожарпой безопасllостlt Кущсвского
сельского поселеIl rtя па 2018-202 0 голы>>

992 0J

основное ме иятие i]одп 11ыо 992 03 ]0 0] 2 0l 00000
мероприятий по пожарной

992 0] l0 03 2 01 10590

Закупка товаров, работ и услуг для
ни ципал ьных н жд 992 ]0 03 2 0l l0590 200

2.2 Щругие вопросы в
безопасности п
деяте.jIьнос rи

области нацпональпой
правоохраниr,ельной 992 03 1.1 00 0 00 00000

Подпрограмма <<Обеспеченше охраны
обцественного правопорядка на
территории Кущевского сельского
посе.ценпя ll:t 2021-2023 годыr,

992 03 1.1 03 3 00 00000

основное м м Nlып иятие подп 992 0з l4 0] ] 0] 00000

] 0,0

2 5.0

2 5.0

l3{ 0

]]4,0

1з4.0

lз4,0

300,0

300,0

100,0

5(1.0

5 0.0

50.0

5 0.0

50,0

5 0,0
5 0,0

50.0

200,0

200.0

200,0

03

0l l lз

03 0 00 00000 
]

I

10

200

]

0з

03 2 00 00000

i992

I

992

Реализация
безопасности

I
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ероприятия по укреплению общественного
правопорядка и усилению борьбы с

м

I] с п ностьк)
992 03 1.1 0] з 0] l 1600

Субсидий бюджетным,
учреждениям и иным

предоставление

некомме ческим ганизаuиям
аl],l,ономным 992 0з 03 3 0l ] 1600 600

3 IlA онАльнАя экоl{омикА 992 04 00 00 0 00 00000
3.1. общеэкономические воп 992 04 0l 00 0 00 00000

униципальная программа <содействне

сеJIьского поссJIения Кущевского райоrrа

м

на 2021-2023 fоды>

tаllя fос,l tl населеIlrtя Ку пtевскоl,о
992 0,t 01 04 0 00 00000

Мероприятия по занятости
территории поселения

насе-пения на
992 04 0] 04 l 00 00000

основное ме ]\l ыI] е о 992 0,1 0I 04 l 0l 00000
Реа,rизация отдельных мероприятий
\1 нициlraшьнои п а\{ Nl ы

992 04 0l 04 l 0] ]0070

Предоставление субсилий
автономным учреждениям

бюджетным.
и иным

ганизациямнеком ме ческим о
992 04 0t 04 ] 0l 10070 600

Закупка товаров, работ и услуг для
ниципfuIьных 992 0] 0l 04 l 0l 10070 I00

3,2. эrtHoe хозяйство ltдыо о о?кные 992 04 09 00 0 00 00000yIIиципальная программа <<Развитпе
доро?кного хозяйства в Кущевском
ceJlr'cкoм поселении Кущевскоrо района
па 202|-2023 голы>

}l

992 0,1 09 05 0 00 00000

реконструкция, капитальпый ремонт Ii
ремонт автомобильных лорог Кущевского
сельского посе-lенrtя Hl 202l -2023 годы>

Полпрограrrма <Строите"пьство,

992 04 09 05 l 00 00000

осповное ме a]\1Nl ып иятие под 992 04 09
нструкцня, капитальный ремонт и

ремонт автомобильных дорог местного
значения, включаl проекгно-изыскательские

Реко

аботы

992 04 09

05 ] 0l 00000

05 l 0l 10430

товаров, работ и услуг дляЗакчпка
Il иципfu]ьных ll 992 04 09 05 l 0l ]0,1]0 200

Ремизация мероприятий,
соф и нанс иро вание
капитаJrьному pe]\toнry
пол ьзования населённых п

направленных на

расходов ло
дорог общего

нктов

0.i 09

Закупка товаров, работ и услуг для
\] ниципапьных 992 04 09

05 l 0l 52440 200

Подпрограмма (Содержание
дорожной сетн Кущевского

улпчно-
сельского

посеJения па 2021-2023 годы>>
992 0.1 09 05 2 00 00000

OcttoBHoe ме ]\,1м ып иятие подII о 992 04 09 05 2 0l 00000
одержание улично-дорожной се-Iи, включая

сктны е отып

с
992 0.1 09 05 2 0l |0440

Закупка товаров,
\I ниципаJlьl]ых 992 04 09 05 2 0l ]0440 200

одпрограм rа <<Рсализация мероприятий
по обеспе.lсllию безопасrlостп лорожного

п

к щевско[lвдви?кениrl сс-цьсколl
0,1 05 3 00 00000

200,0

200,0

86 950 0
550,0

550,0

550,0

ýýn 0

5 50.0

215,0

27 5,0

80 l29,5

зl 048,2

24 742,5

24 742,5

2 486,5

2 486.5

22 25 6,0

22 256,0

2l20.0

2 i20.0

2 ]20,0

2 120,0

.l 185,3

05 I 0l 52440 
]

,,l

l

992

I

работ и услуг мя

992 09

I
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поселениш нл 2021-2023 годы>>
основное ме иятие полп а Nl\,l ы 992 0,1 09 05 з 0] 00000

ероприятия по обеспечению безопасности
до жного движения
м

992 04 09 05 з 0l l0460
Закупка тоsаров, работ и услуг для

ждицип;UIьtlых 992 04 09 05 3 0l l0460 200
Муниципальная
Кущевеком

программа
сельском

<<Жилиlце в
поселении

айона на 2021-2023 годы>>к пlевского
992 04 09 08 0 00 00000

Мероприятия
инженерной

по обустройству
инфраструкryры

объектами
сельских

,I'e и,го ий
992 04 09 08 l 00 00000

основное ме иятие п ]\.l ып 992 04 09 08 l 0I 00000
1роительс,гво объектов социаJ]ьного и

лроизводственного комI1лексов. в том числе
объектов общегралцанского

с

жил ья. ин :lс,I
назначения_

ь]

992 04 09 08 l 0l l1580

товаров, работ и услуг дляЗакупка
\] иllипiulьных 04 09 08 l 0] 11580 200
Dл

об
бл

аJ]изация мероприятий по обустройству
ъектами инженерной инфраструкryры и
агоустройству площадок, расположенных

на сельских территориях, под компактную
жил ищн юза и

992 04

капитальные
государственной
собственности

в объекгы
(муниципальной)

вjlо)l{ения

992 04 09 08 l0l t.576l 400

уницнпальfiая программа'' ffоступная
срела для llнваJидов и маломобилыrых
групп населенпя Кущёвского с€льского
поселения Кущёвского района на 2019-
202l годы"

м

992 0{ 09 06 0 00 00000

Мероприятия
беспрепятственн
маломобильных

по обеспечению
ого досryпа инвалидов и

ажлан поселения
992 0.1 09 06 l 00 00000

основные ме ол ияl,ия л },l ыl, 992 0.1 ()9 06 l 0l 00000
еiulизация мероприятий по обеспечению

беспрепятственного досryпа инвалидов и

|)

trtаломобильных а]t(дан поссления
992 04 09 06 l 0l 02000

Закупка товаров, работ и услуг для
жд\I иllила]ьных 992 04 09

по обеспечению досryпности
для инвалидов и других маломобильных
групп населения пешеходных переходов,
расположенных на автомобильных дорогах
MecTHot,o значения

Меролриятия

992 0,1

06 l 0] 02000

товаров, работ и услуг дляЗакупка
м ниIlипаJlьных 992 04 09 06 l 0] 02000

J,J. гпе вопросы в обласr.ш национальной
,)коtlомикп
Дру

992 0,1 l2 00 0 00 00000

унпllиIIалыlая программа <<Реалпзаtlия
вопросов в области национа_пыrой
fкономики Кущевского сеJIьского
поселеIrия Кущевского района на 202l-
2023 голы>

м

992

Подп DI:t ние п<Эне госбе 992 0,1 l2 07 l 00 00000

200

4 l85,3
4 ] 85,3

4 ]85,j

,l8 95l.{

48 951,4

48 95 1,4

] ]58.8

l ]58,8

47 792^5

47 ?а? ý

130,0

lз0.0

l30,0

]30.0

l з0.0

l30,0

lз0.0

6 270,5

l00,0

50,0

I

992

l

оя |oBlOlL5?6l| |

I

I

I

I

ocIlz 
]оrоооооооо

09 i 06 l 0] U2000

200
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повышение энергетической
эффективности на террптории
Кущевского сельского поселенпя на 2021-
2023 годы>
основное ме ия,гие подп ol, NlыI] 992 04 l2 07 l 0l 00000
Реализация мероприятий, направленных на

ективносl,иповышение эн гетической э 992 04 |2 07 l 0l 10600

товаров, работ и услуг мяЗакупка
I{ иципaul ьны х 992 04 |2 07 l 0] ]0600 200
Полпрограмма .<Поддер:кка
маJlого и средпего предпринимательства в
Кущевском сельском поселении на 202|-
2023 годы>

ll раfвп,гllе

992 0,1 l2 07 2 0 00000

основное ме \tыгII иятие подп 992 0,1 l2 07 2 0l 00000
Мероприятия по поддержке

днего пс
малого и

инимател ьства 992 0,1 12 07 2 0l l0500
Закупка товаров, работ и услуг для
\I ниципальных 992 04 12 ]00
Обсспечепле деятельпостп
учрехцений Кчщевского

казенных
се.цьского

посе.ltения К шевского аиона
992 0.{ l2 52 0 00 00000

расходы на
(оказание

обеспечение деятельности
услуг) подведомственных

LI еждений
992 04 l2 52 0 00 00590

расходы на
обеспечения

выплаты персон:rлу в целях
выполнения

органами,
ч )ti,lенияIrи

муниципалыIыми 992 04 I2 52 0 00 00590 t00

Закупка товаров! работ
\l

и услуг для
иципаJ]ьны х 992 0,1 l2 52 0 00 00590 200

иные бюджетные ассигнования 992 0,1 12 52 0 00 00590 800
{ жили щно-комlrт}.IlАльноЕ

хозяЙство 992 05 00 00 0 00 00000

4.1. Жп"rIищное хоf яr"lс.I.во 992 05 0l 00 0 00 00000
муницппальная программа <жи;lнще в
Кущевском ceJtbcкoм поселеltии на, 202l-
2023 годы>

0l 08 0 00 00000

Мероприятия
инженерной

по обустройству
инфраструкryры

объекmми
сельских

те и,Iо ии
992 05 0l 08 l 00 00000

основное ме иятие п мvыI] г 992 05 0l 08 I 0l 00000
асходы на уплаry взносов на ремонт жилых

помещений в многоквартирных
домах, находящихся в собственности

щевского сельского поселения

I)

к
0l 08 l 0l ] 1700

Закупка товаров, работ и услуг для
иllипа,T ьных }l

992 05 0I 08 l 0l 1]700 200

1.2, Колrм нальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000

<Комплексное развитие систем
компlупальцой пнфраструктуры п
благоустройство территорип Кущевского
сельского поселенпя Кущевского района
па 20l9-2021 годы>l

Муницrtпа:,lьная п ро гра [l }ta

992 05 02 09 0 00 00000

одпрогра}tма <<Развитие водоснабження
щевского сельского

п
1| во/lоотведения 05 02 09 I 00 00000

5 0,0
50,0

5 0,0

50,0

50.0
5 0.0

50.0

6 l70.5

6 l70.5

0

4 55 5,5

l500.0

ll5,0

86 756.8

J0

30,0

]0,0

30.0

30.0

з0.0

1 500,0

l 500,0

500,0

07 2 0l l0500

I

I

функций
казенным и

992 
l 

05
I

]

l
I

992 l05

I

l

992

992
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поселения нл 2019-202| голы>)
OcHoBttoe ме иятие Ilодп аммы 992 05 02 09 I 0] 00000

ероприятия по рaвsитию инфраструкryры
Ie
]\{

иlо ии посеjlения 992 05 02 09 ] 0l 10340

товаров, работ и услуг дляЗакупка
N,l ниципапьных 992 05 02 09 l 0| 10340 200
Подпрограмма <<Развитие газификациш
Кущевского сельского поселения на 20l9-
2021 годьu>

992 05 02 09 2 00 00000

основное ме иятие подп l, а N] \1ы 992 05 02 09 2 0I 00000
ероприятия по р:ввитию инфраструкryрым

ито ии поселсн ия 992 02 09 2 0l l0з40
товаров, работ и услуг дляЗакупка

Nl tlици п&п ьных н 992 05 02 09 2 0l l0з40
Подпрограмма <<Реконсrрукция и
строительство объектов теплоснабжеlrия
ца терряторип Кущевского сепьского
llоселеtlия на 20|9-2021 голы>)

02

0сновное ме оп иятие лодп N,l ыо 992 09 з 0] 00000
Мероприятия
хозяйства

в области коммунfu,lьного
992 05 02 09з0l l05l0

Закупка товаров, работ и услуг для
\,] ниципаJIьных н жл 992 05 02

,1.3 Блаl,о оис,r,во 992 05 0J 00 0 00 00000

<Формированше современной горолской
среды Куrцевскоt,о сеJlьскогo посел€ния

rra 201[i-202,1 I оды>к щевског() иоIIа

Мупиципальиая программа

05 03

Мероприятия по
территории поселения
муниципальной программы "Формирование

еды"сов менной го дскои с

благоустройству
в рамках 992 05 0] l0 l 00 00000

основное м иятие п мы 992 05 0з i0 ] 0l 00000
Реализация оl,дельных мероприятий
\1 \l\lын иципа-lьной п () 992 05 0] l0 l 0I ]0070

Закупка товаров, работ и услуг для
N,] иципапыlых 992 05 0j l0 ] 0l 10070 200

Реализация программ формирования
дысов еменной го одской с 992 05 l0 ] F,2 55550

Закупка товаров, работ и услуг для
ниципапьtlых 992 05 0з l0 l F2 55550

<<Благоусr,ройство
территории Кущевского
посе.,lеII[lя tta 2018-2024 I,оды>

Подпрограмма
cc",lI,cKoI,o 992 05 0J

основное ме иятие подп Ntы 992 05 0з l0 2 0l 00000
озеленение те и,l о ии поселеIlия 992 05 0з l0 2 0l 0з000
Закупка товаров, работ
\l

и услуг для
ициIlапьных 992 05 0] l0 2 0l 0з000 200

Прочие мероприятия по
Iе и-I о ии lIоссления l0 2 0l 05000

Закупка товаров, работ и услуг для
Il ницилil",lьных 992 05 0] l0 2 0l 05000

Муницнпальная программа <<Развuтие
наружноrо осв€щенпя в Кущевском
еельском поселеIlии на 2019-2023 l оды

992 05

5 00.0

500.0

5 00.0

500,0

5 00.0

500.0

500,0

5 00.0

5 00.0

38 l87

,? tý, ý

l00 0

] 00.0

l00,0

)ý оý] ý

200 )ý оý) ý

2 000 0

з 00.0

з00,0

I700.0

11 0J5.()

]

l

05

200 l 500.0

992 
]05

09 3 00 00000 
l ]

l

09 3 0] I05l0 | 200 l 500.0l

l I I

03

l

10 2 00 00000 2 000,0

992 10 0 00 00000

олагоустроиству
992 05|0з

200 l l 700,0

l

I

]

l

l

l

05]02

03 ll 0 00 00000
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Мероприятия по развитию и содержанию
личного освецениясетси 992 05 0з ll l0000000

основное м ия1,ие п мыIl l, 992 05 03 Il l 0l 00000
уличное освещение 05 0j li ] 0l 0l000
Закупка товаров, работ и услуг для

ждNl нициll;tlьных 99?, 05 0з ll l 0l 0l000 200

4.4. ffругие вопросы в обласrи жилищно-
нальноfо хозяйстваKo]!t м 992 05 05 00 0 00 00000

Осуществление леятельности
муницппальных учрещденнй Кущевского
сельского поселения в области Жкх п
благоустройства по предоставлению

llпlIllпа-lьныI сл I

992 05 05 52 0 00 00000

расходы на
(оказан ие

обеспечение деятельности
услуг) подведомственных

еждений
992 05 05 52 0 00 00590

выплаты персонму в целях
функций

казенн ы\lи
ч сждеtIиями

мvн и ци пaUI ь н ы l\,l и
выполнения

органами,

расходы на
обеспечения

992 05 05 52 0 00 00590 i00

Закупка товаров, работ и услуг для
}I ишипtlll ьных н жд 992 05 05 52 0 00 00590 200

Иные межбюджетные ассиг}lованлlя 992 05 05 52 0 00 00590 800
f, 992 07 00 00 0 00 00000

5.1. Мо",lоде;кная поJIитllка 992 07 07 00 0 00 00000
Муниципальная программа <<Молодежная
полптика Кущевского сельского
поселения Кущевского района на 202l-
2023 годьп>

992 07 07 l2 0 00 00000

Мероприятия по развитию молодёжной
11олитики 992 07 01 ]2 l 00 00000

основные ме ияl,ия п аммыIl о 992 01 01 12 l 0l 00000
Расходы
(оказание

обеспечение деятельности
услуг) подведомственных

tjа

ч еждении
992 07 0,7 12 I 0l 00590

расходы на
обеспечения

выпла,iы персонал) в це.,lях

функuий
ка:}еннымимунициIIальными

еждениями

выполнения
органам и,

992 07 01 12 ] 0l 00590 l00

ToBapoBJ работ и услуг дляЗакупка
нициllчLпыlых 992 07 07 12 l 0l 00590

ияые бюджетные ассигноваl] ия 992 07 0] 12 l 0l 00590 ti00
б KYJI ЬТУРА И КИН ЕМАТОГРАФИJI 992 00 00 0 00 00000

6.t. к -lI, 992 08 01 00 0 00 00000
Муниципальная программа <<Развитие
культуры в Кущевском сельском
поселении Кущевского района на 2021-
2023 годьо>

99z 0lt 0l 13 0 00 00000

Подпрограмма <<Сохранение объектов
культурного наследIrя на террптории
Кущевского сельского поселения на 2021-
2023 годы>

992 0tl 01 1J 1 00 00000

основнос м ilM N,| ыоп иятие полп () 992 01l 0l lз l 0l 00000
воссоздание объектов кульryрного наследия
культового назначения (памятников истории

одов Российской Феди J]b Ilии!ы lla
992 08 01 l] l 0l l0290

] l 035,0

ll 0з5,0
ll 0з 5,0
l l 035,0

47 039,3

47 039,3

47 0]9,3

з8 629.3

8 3 80.0

3 0.0
J l80
3 l80.0

3 l80.0

з l80.0

3 l80,0

з l80.0

2 67 5,0

200 5 00,0

5,0
32 182
32 182,0

32.182.t)

502,0

502.0

5 02.0

I

l

I

1|
]

ОБРАЗОВАНИЕ

I

I

I

l

l

I

I

I

992

08



на территории
zul, местного значенияк t{ола cKoI,o

расположенных

Закулка товаров, работ и услуг для
}l и tlиllа_Il ьн ых н 0l

Подпрограмиа
дея,l еJIьностп
Кущсвского

<<Обеспечение

учре2t(дений
поселенпя

к Iцевского allofia>

казенных
сеJIьского 08 0I

lз l 0] 10290

lJ 2 00 00000

основное м оп иятие под мы 992 08 0l lз 2 0l00000
Расходы
(оказание

обеспечение деятельности
услуг) подведомственных

на

ч еяtлений
992 0l lз 2 0l 00590

Предоставление субсидий
автономным учреждениям

бюджетным,
иlIы\1и

га}l изациям}leKoM ме ческим о
992 0tt 0] lз 2 0l 00590 600

расходов на оплаry жилых
помецений, отоIUIениJI и освещения
работникам муниципiL,Iьных учреждений,
проживающим и работающим в сельской
местности

копtпенсация

992 08 lз 2 0l l1390

субсилий бюджетным,
учреждениям и иным

Предоставление

tlески]\l о ганизациям
а l}To l lo\,l н 1,1M

tle ко 11Nle
992 08 0] Iз 2 0l ] ]з90 60()

гll е lIеп ]ltные }Ie Ilя I,ияп 992 08 0l 59 0 00 00000
епрограммные мероприятия, не вошедшис

]\,| ыв

н
иципальные п о 992 08 0l

59 9 00 00000
Мероприятия по созданию условий для

га жителей поселенияо гаllизации д 992 08 0l 59 9 0l l0870
межбюджетные нс TlrI 992 0ti 0l 59 9 0l l0870 500со АЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 l0 00 00 0 00 00000

1.1. пенсионпое обеспечеrluе 992 10 01 00 0 00 00000

<<.щополнштельное пенсионное обеспечение
работннков ад}lинистрацип Кущевского
сеJlьского посе.пения tta 2021-2023 года>)

Муннципальпая програ}lлtа

992 10

Мероприятия
материальному
замецааших

по дополнительному
обеспечению лиц,

должности муниципаqьной
сл бы

992 ]0 0l 15 I 00 00000

основное ме иятие п Nlыо 992 l0 0l 15 l 0l 00000
ополнитеJlьное материаJlьное обеспечение

лиц, замещавших муниципальные
ДОлжности и должности муниципальной

щевского сел ьского лоселения

992

л

ыКc-l

l0 0l

социальное обеспечение
населению

и иные выl] jlаты
]5 l 0] 400]0

7.2, социа"rьное обеспечен ие населенlля 992 0J 00 0 00 00000
муницпплльпая программа <<социальная
подхержка в Кущевском сельском
поселенип Кущевского района па 2021-
2023 годы>

992

одпрогра}tма <<Поддержка малошмyпlпх
гра)r..lан, оказавшихся в трlлпой
жпзцеIIной ситуации в Кущевском
ce_]bcкo}r IIoce.jIeH1lll на 2021-2023 г

п

олы))

992 10 03 1.{ l 00 00000

\1ыосновное ме оoI] иятие подп 992 l0 0j 14 l 0l 00000

l0

200 502.0

з l 380.0

з l з 80,0

з l 285,0

] I 285.0

95,0

95.0

600,0

600.0

600.0

600,0
l220,0
720,0

720,0

72 0.0

720,0
720.0

720,0

500,0

500.0

200,0

200,0

992 08

992

08

l о,

I

0l 
] 

,, о оо ооооо

l

I

0] 300 
l

992 l l0

15 l 0r 40010 l l

,, 
l 
* 

] 

,.оoo,*о 
|I

7.

l0

l

l

ll ll



соци:UIьнои полцержки граждан,
дной жизненной с

Меры

иоказавшихся в 992 ]0 0з ]4 l 0] 10020
социальное обеспечение
населению

и иньiе выплаты
99? l0 14 I0] 40020 300

Полпроr,рамма
обlllествеllных
некоммерческих обществ в Купlевском
с€льском поселенпп на 2021-2023 годьпr

<Поллержка
llоргани ]лцпй

992 l0 0J 1.1 2 00 00000

основное м !1ыооп иятие 992 l0 0] 14 2 0l 00000
сидии на поддержку общественных

организаций и некоммерческих обществ
Суб

992 l0 0] l4 2 0] l0з00

Предоставление субсидий
автономным учреждениям

бюджетным,
и иныNl

неком ме чсским гани lация Nl

992 l0 0j I4 2 0l 10з00 600

8 кульФиз сичЕ кАя т Аур и с ()п тр l1 00 00 0 00 00000
Фпзическая 992 l1 0l 00 0 00 00000

ниципальная программа .<<Разви.гие

фнзнческой культуры и массового спорта
в Кущевском сельском II0селении

она на 2021-2023 t.оды>>

Му

к lпсвскоII)

992 ll 0I

Мероприятия по развитию физической
а в лоселениик JIь ы и массоl]ого cI lo 992 ]l 0l lб ] 00 00000

(Jсновные м иятия tlп \1ы 992 ]l 0l lб l 0l 00000
Расходы на
(оказание

обеспечение деятельности
услуг) подведомственных

ении
992 ll 01 lб l 01 00590

расходы на
обеспечения

выпла,] ы персоналу в uелях

муниципа,lьными органами,
выпо,,lllения

ч енияi\lи

функций
кд}енными 992 ]l 0l lб ] 0I 00590 100

Закупка товаров, работ и услуг для
ниципаJIьных н 992 ll 0l lб l 0l 00590 200

Иные бюджетные accranouuH"" 992 ]l iб l0l 00590 800
Приобретение мун и ципа],l ь н ы]\r и

IIlсс-гваения]llи ]\r llиципll]Iьног() ич 99] ll 0l ]6l0] 09010
Закупка товаров, работ и услуг для
\I ниципальных 992 lI 0l

]6 l 0l 09010
200

9 Обс.,rуживапие государственного
rrицппального /lолга

ц 992 13 00

Обслужпвание
гоеударствепного
долга

вIIутреннего
муtlицппальногоll

992 1J 01

Управление
Кущевского сельского

нак tl{евского

},ly l l ици пал ь }{ ы м долгом
поселения

lJ 0I

процентные платежи
долry Кущевского

по муниципчцьному
сельского поселения

к шевского аио}iа

99? lз 0]
54 0 00 l0520

Обслуживание государственного
}lиllипапьного jlолга

992 01
54 0 00 ]0520 700

ll

"ý

о(О ПОс

?.ОГр,r-\

200,0

2 00л0

300,0

3 00,0

з00.0

з 00.0

9 788,8
9 788,8

9 788.8

9 788.8

9 768,2

8 270,0

l458.8

40 (.)

20.0

20,0

480.0

.l80,0

480.0

.l8 0.0

480.0

'ое

1,'о+ry

Начальник финансового отдела

, . ,9'
oS9

О.Н.Кривонос

I

0]

lб 000 00000 
l l 

9788,8

I

l

l

00 0 00 00000 l i

00 0 00 00000 l i

l 
992

] so о оо ооооо
I

992
8.1,

0]

lз



Источники внутреннего финансирования дефицита бюдrкета
кущевского сельского поселения Кущьвского района, перечень статей

источников финансирования дефицитов бюджетов на 202l год

приложЕниЕ J\b 7
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от2|.12.2020 года Nq l00

(тыс.

465,0
Бюдiкетные кредиты от других бюджетов
бюджетноir сrrстсrtы Россий ской Федс itцllIl

погашение б
оТ других
Российской

юджетных кредитов, полученных
бюджетов бюджетной a""rarо,

ской Феде IIии

Код

аименование групп, подгрупп, статей, подстатей.
элементов, програ}{м (подпрограмм), кодов
экономической кпассификации источников

н

ицита бюлжетаннего иlIанс I]ания,ltевн

Супlма

] 2
000 0l 00 00 00 00 00 0 000

000 01 02 00 00 00 0000 000

RII}"rреlIIlсI о ф rr lI а Il crr рова lt rr я

релиты креДитнь!х органrrзаций в I}а.цю-ге

бюдiкета, всегод иIlита
к
Российскоri Феде uIlIl

Ис,l,очникrr
3 465,0

3 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 олучение кредитоВ от кредитных организаций

в валюте Российской
ll

ацииФеде
0l 02 00 00 l0 0000 710000 олучение кредитоВ от кредитных организаций

бюджетами сельских поселений в в,lлюте

п

Российской Феде I.1

000 01 02 00 00 00 0000 s00 погашение
кредитньlми
Российской Фед

кредитов, предоставjIенных
организациями в ваJ,Iюте

и
з 000.0

0l 02 00 00 l0 0000 8l0000 погашение бюджетами
Российской Федерации крелитов от кредитньп

сельских поселений

аlIиие Российской Федео ганизаций в вaшlют
3 000,0

000 0l 03 00 00 00 0000 000

0 0l 03 0l 00 00 0000 00000 Бюджетные кредиты от других бюджетов
бк) едж отн I] tiс l,сс Ir\1 ро lIсс ll с ок 1.1 Фе с ilj1 иl1 вцр
I}a-I к)т I)е со ис сl1 liо Фи с и}lд ац

0l 03 01 00 00 0000 700000 llол сч }.lн е юо етндж l,Ix с lзитод от \кр р}ги
к]б е ]]Дп( l,о б lo II),кс1,.ц ио liс ,tе ы\1с ор сс иlI кс ()ti

е ви ItФед аци аiIю 1)Ie L)с ис и Iiс ок Фе с иl1д ац
01 00 l0 0000 7l0000 0l 0з Получение

бюджетной
бюджетами

кредитов
системы
сельских

от Других
Российской

поселений

бюджетов
Федерации
в вaL,Iюте

Российской Феде ll и}l
0l 00 00 0000 8о0000 0l 0з

000 01 0з 0 l 00 10 0000 slO
лоселений

бюджетнойотк дитов гих бюджетов

погашение бюджетами сеJlьских
д 465,0

Фед ции в вапюте Россий
465.0

I

I

l

]

l

l

]

I

l

I

i

l

l



системы Российской
Российской Фед

Фсдерации в валюте
ции

000 01 05 00 00 00 0000 000 зменеЕие остатков средств на счетах по учеry
с,rв

и

000 01 00 00 00 00 0000 5 l 0 увеличение остатков с дств бюджетов 250 629,7
000 0l 05 00 00 00 0000 510 увеличение п чих остатков с ств бюджетов 250 629,7
000 01 05 02 00 00 0о00 5m увеличение

бюджетов
прочих остатков денежных средств 250 629,7

992 01 05 02 01 00 о000 510 Ув
бю

еличение прочих остатков ленежных средств
джетов

250 629,7

000 01 00 00 00 00 0000 610 уменьшение остатков едств бюджетов 250 629,1
000 01 05 00 00 00 0000 бm уменьшение п чих остатков едств бюджетов 250 629,7
000 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшен

бюджетов
ие прочих остатков денежных средств 250 629,7

992 01 05 02 01 00 0000 бю Уменьшен
бюджетов

ие прочих остатков денежных средств 250 629,7

Начальник финансовогtl отдела О.Н.Кривонос

l

l



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

на их реализацию на 202l rод

ПРИЛоЖЕНИЕ л9 8
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от21,12.2020 года М l00

l,ыс.

550.0

з l 048.2

27 l 52.5

3 180.0

0

Молодетtная полптп*а Кущевского сельского лосе-,lен ияКущевского района на 202 1-2023 годы

Код Наименование программы
l 2 3

всЕго 169 з,72,9
01 0 00 00000 Решение вопросов

оселении Кущевского
местного значения в Кущевском сельском

она на 202 l -2023 годы 2 305,0

02 0 00 00000
Реализация 

""ропр""rЙмуниципальной собственности
по подготовке и оформлению права
на объекты недвижимости на 202l -202З

голы 200.0

0з 0 00 00000
Решение вопросов в области

правоохранительной деятельности
поселении на 202l -202З годы

в се jl ьс KoN,IКущевском
национа,rьной безопасности и

з00.0

04 0 00 00000 со ие стI]и сj( анз яlо сти н llс .]I ияII l( е квс огоIцу
ce.;Iо яени к е св кощ го о на ан 022у 2 20 гJрай оды

05 0 00 00000 р
на2

чввитие дорожного хозяйства Кущевского се.qьского
0l 8-2020 годы

посеjIеl{tlя

06 0 00 00000
,]_ Jсо l, Il tIаяд с я Iiи в,]а lfI ].l в()дре ilл\IlI \Iо оо ,ltl I)ных i, пру

Il а ес е,l }l1i я к с вс I окоI ьсел кс о} го оII cejl е ияII к ]tс кс о I,o а ()I.I IIа ItIlУIц р
9 2020 годы

l30.0

07 0 00 00000 еализация вопросов в области нац"онu,тьпой
Кущевского сельского поселения на 2О2! -202З

экономикир

годь1 l00.0

08 0 00 00000 Жилище в Кущ
02l -2023 годы

евском сельском поселении Кущевского района на
48 98l .4

09 0 00 00000
()к ll с,l ск но ,Iи е1.1 tlс l,емс окразв N,1м al,l ьн и() 11 ilун ы ирф чк,гастр р

JIо аго с Ilо t)c,l в то}.{ иу тр и к I]с liс го
,герр

о ес ,lр ьс ()к гоуlц оlI eJ]с н яI1к свс ок го иа но llпl годы
l 500.0

l0 0 00 00000 Фо ми вао ни е ос вр е]\{ lIр н ио го ксре иодро
e,,Iс ьс ок г() осIl "тс не яи к с квс г() ощ о ан ан 02 8 2 20рай го4 jlb]

1l 0 00 00000 Рщвитие наружно
на 2021-2023 годы

ущевском сельском поселенииго освещения в К

12 0 00 00000

lз 0 00 00000 азI) в l{Ttl е ,Ib ,I,
ь] квк), t]с ср Lц к \1оу

аи о аIl ан 202 2 20 J I,o ыд з l 882,0
14 0 00 00000 Социалыrая

02 1 -2023 годы
поддержка в Куrцевском сельском поселении на

500.0
l5 0 00 00000 Ilо о-цIIите"цд II ео еII I{ с о}i оеIIн обес II че ен еи ,I,H ик в()рабо]Iиадм си кaIt и]l I]tтр кс Iо оущ посс сп II11ия u 202 2 t) )2 ог ад 720,0

l

l

Сумма 
lI

сельского l

среды Кущевского

]

l

Ha20l9-2021

I l1 0з5.0 l

сельском поселении Кущевского

сеJlьского



lб 0 00 00000 р I]аз и,ги е и l] ч|1 кес о и _Il ы и ам с(Ь с воо го lIску о I] ктур вс косII мрта у
лс сь к осп ,lеом II ии к с св ок гщ о о аII аl] 02 2 1у 20 гJ орай Jы

Начальник финансового отдела
.з.ОГэо-r+

9 788.8

О.Н.Кривонос

"(



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 9
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от21,.1,2.2020 года ЛЪ l00

Объём межбюдrкетных трансфертов, передаваемых бюджету
муниципального образования Кущевский район на осуществление части
полномочий по решеЕию вопросов местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями, на 202l год

(тыс. рублей)

Начальник финансового отдела О.Н.Кривонос

Наименование межбюджетных анс в с ]\{\t а
1

всЕго 151,7
ПолномочиЯ контрольно-СчетногО органа Кущевского

сельского поселения по осуществлению внешнего
м оляицип€Lr,Iьного инансового ко 46,9

по
олю

внутреннему муниципальному
инансовом ко

Полномочия
l04,8

Полномочия по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
сл ами о ганизации льт ы

вопросам создания условий для

600,0

I

I
l

с

(
arо m

в.
4 iy



Программа муниципальных внутренних заимствований
Кущевского сельского поселения Кущевского района на 2021 год

тыс. леи

приложЕниЕ м 10
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 2|.12.2020 года Jф l00

з 000,0

3 000,0

0 0

Кредиты, полученные Кущевским сельским
посе.lением от кредитньlх органи]аций всего
в том числе:

- привлечение

- погашение основной суммы долга

Бюджетные кредиты, привлеченнЫе в бюджет Кущевского
сельского поселения от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, всего
в том числе:

_ лривлечение

- погашение основной суммы долга

Начальник финансового отдела

l

2

0 0

465,0

О.Н.Кривонос

6

,
со

г
п

о
о

,l-

t9
'ац о'

ýос
ý,

о
9a

ес

о+

li

,

N9

п/п Виды заилtствований объем

0,0



приложЕниЕлъ ll
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от21.12.2020 года ЛЬ 100

программа муниципальных гарантий Кущевского сельского поселения
Кущевского района в валюте Российской Фелерачии на 202I год

(тыс. б.)

счет источников финансирования
дефицита бюджета Кущевского сельского
поселения Кущевского района (по
муниципальным гарантиям Кущевского
сельского поселения, с правом
регрессионного требования к лицу, по
обязательствам которого предоставлена
муниципальная гарантия Кущевского
сельского поселения)

Начальник финансового отдела

lЗа

0 0

О.Н.Кривонос

ll

л!
пlп

Исполнение муниципaшьных гарантий
Кущевского сельского поселения Кущевского

района

Объем бюджетных
ассигнований на

исполнение гарантий по
возможным гарантийным

аямс"п

. ог

aо-

Ф-с


