
СОВЕТ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛ ЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

от 21.04.202l г лъ 130

ст-ца Кущевскм

о внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского пOселения
КущевскогО района от 21 декабРя 2020 года лъ 100 <<О бюджете Кущевского

сельского поселения Кущевского района на 2021 год>

в соответствии со статьей 26 Устава Кущевского сельского поселения
КущевскогО района, Совет КущевскогО сельскогО поселения Кущевского
района РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета Кущевского сельского посеJrения от
21 декабря 2020 года JФ 100 <О бюджете Кущевского сельского поселения
Кущевского района на 2021 год) следующие изменениJI:

1.1, пункты l- 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
<1) общиЙ объем доходОв в сумме 266279,6 тыс. рублей;
2) обций объем расходов в сумме 268 830,3 тыс. рублей>;
1.2. статью 8 изложить в следующей редакции:Kl. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фондакущевского сельского поселения Кущевского района на 2о2]. год ts сумме

86 820,7 тыс. рублей.>;
1.3 пункт 3 статьи 12 изложить в следуюцей редакции:
<Установить предельный объем муниципаJlьного долга Кущевского

сельского поселения Кущевского района на 2О21 год в сумме 20 165,0 тыс.
рублей,>;

1.4. Приложения Nч 1,2,4,5,6,7,8, t 0 изложить в новой редакции, согласно
приложениям ]ф 1-8 к настоящему решению).

2. ПривестИ нормативные правовьlе акты администрации Кущевского
сельскогО поселения Кущёвского района, в соответствие с Еастоящим
решением в двухмесячный срок со дня вступления его в силу, за исключением
случаев, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации.

З, Администрации Кущевского сельского поселения Кущевского района(Фирсов) опубликовать текст настоящего решения в газете <Вперед> и
разместить настоящее решение с приложениями на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет), зарегистрированном в качестве
средства массовой информации <муниципальный вестник))
(www.kushevskoesp-npa.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию Совета Кущевского сельского
поселения Кущевского района (Тишенина).

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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приложЕниЕ л! l
к решсIIию Совета

Кущевского сельскоI.о
ll оселения К\,u{евского района

о,г 21.04.202l года Л! lЗ0

приJlожЕниЕ лъ 1

к реuIеtiию Совета
Кущевсr<ого сельского

1 lоссления КчttIевского района
о г 2l . l2.20]0 года л9 l00

ПереченЬ главныХ администраТоров дохолов бюджс l.a Кущевскоl.о
сельского поселения Кущевского района и закрепляемые за ними Rиды

(подвиды) доходов бюджета КущевскоI.о сельскоI-о поселения
кущевского района, и перечень главных illtLr и н истра,г()ров источников
финансирования дефицита бюджета Кушевского ceJl t,ского посеJIен ия

Кущевского района па 202l год

наименовitние
главl loIo администl)аl.ора дохоllов

и источников (lинансироваtrия дефицита бюджега

.)
82l

82l 1 l l 05026 l0 0000 l20

821 l 14 060зз 10 0000 430

департапrеlIт имущесl lrенных от,tlоtllсний
Краснодарского края

.Щоходы, поJlучаемые в виле арендной плать, за
земельные участки, l(оторые расIIоложены в границах
сельских посе-пеt]llй. Haxoj(rll ся в фелершrьнойсобственности rt осуtцествJ jcllllc полномочий IIо
управлению и расlIоряженик) которыми IIередано
органам государс гвсllllой власти субъектов Российской
Фелерации, а так)ке средс,гва от пролажи права на
заключение договороl] арендьi чказанньiх земельных
участков

Доходы от пролажи земеJIыlых участков, которые
расположены а граII}lI(ах сельски\ ltоселений. пu*од"ra,В федеральной ссrбственносr tl и ocylilecl.B,,Ieн иеполномочий по управJIению и распоряже}Iию ко.l.орыN,Iи

::Toi"" _органам I.осударствеIi Iiой власти субъектовruссиискои Федераllии
!оходы о.г JtеIlежных взысканий (lrr,графов,1-

поступающие в cticт
образовавшейс", u, 

-l' - 

"n 
uu}T"lШ" "."^;:';:lffffi ,ll

од бюджетной классификации
Российской Фед

к
aIII]1,1

i iia]l lo] t)

Iя ]к)холов

llclOч lиl\ов

шм
дфщrв
бюдt<еrа

IIисlр

ДОХодов и ис],оtlникоts

финансирования
Дефицитд ýюдцgr.

] ),

82l 1 1610123 0l 0000 l40
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J ]зачислению в бюджет муниципального образования по

902

902 16 0l l54 0l 0000 l40

l lб 0l l57 01 0000 l40

902 l lб 0ll94 0l 0000 140

902 1 lб l0l00 lO 0000 l40

902 l1701050 l00000 1s0

910

910 lб 0l l54 01 0000 l40

нормативам, дейс.гвуIоп(им до 1 января 2020 года
Администраllия Ntуниципа,цl,ноl.о обра,rования

I{1,rrtевский район
Административные rli.графы, установленные Главой l -5Кодекса Российской Федерациlл об адми нистративных
правонарушениях, за административri ыс
правонарушения l; об-rlасти финаrrсов, нацогоl] и сборов.
страхования, ры}lкti I(снных буrчлаг (за исключе[{ие]!,
штрафов, указанIllrх l} пункте б с.tатьи 46 Бю,,tжегнсll.сr
кодекса Росси ilcrtilij Фелсраrlии), выяв.ценньiе
должностными .:Iиllаi\{и оргat]Iов муниципа,Iьного
контроля
Админис]ративные штрафы, установленные Главой l5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области dl1.1HaHcoB, связанные с
нецелевыМ испоJI L,jованиеМ бюджетных cpe.Ilc,tB.
невозвратом тIибсl несвоевременным возвратом
бюджетного КРс;lИТо, неIlеречислением ,llибо
HecBoeBpeMeHHbt}{ 11еречислениеь{ платы за пользование
бюджетньrм Kpe,I(Il1.oM, tlitрYшение]\' ус-,tовийпредостalвления бltrдrкетного l(редита, нарушением
порядка и (или) ус.rrовllй предос.t.авлеtl ия (расхолования)
межбюджетных .t1,1ltttсфер,t.ов, IIаруUIеIlием усJIовий
предоставления бI(1,1}t(етных и нвес гиций. сjбсилий
юридическим JIицам, иllливидуаrьным
предлринимателям и физическиь{ лицам, подлежащие
зачислению в бюджет муниципацьного образования
Административные rrrтрафы, установленные Главой l9
Кодекса Российской Федерациli об адм и нистративных
правонарушениях. за админис.гративн ыс
правонарушения l]ротив lIорялка управления,выявленные .L(OJI)I(I lостными лицами органов
муниципального коп,iроля
.Щенежные взыскания' rlма.аемые в возмепlение УЩерба.лричиненного в рсз)jlьгате незаконного иJlи IIeцejIeBoI()
использования бlо,цrttе1.1tых cpe/lcтB (в части бюджетов
сельских поселенlrй)
I Iевыясненные п()с,г),lIJIения, заiIисляемые в бюдже,i ы
сельских поселен!Ir",

Контрольно-с.tс,r.ltая Irалата муницlлпального
, образованrtя Кущевский районАдм ин истративrt ыс tuграфы, устаtIоtsленIrые Г.rавой l5кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях. за админисl ративныеправонарушения в ilбLtасти финаtlсов, HaIIoIoIj и сборов.
страхования9 рыIIlttl t,lснных бr.маг (за 

"annrr"nu.*'lштрафов, указанн l,Ix l] IIунк,tе б с.r.аr,ьи +о ьюл*еrноl uкодекса Российсttой Федсрации), un,"o,narrнo,.
должностными,циllами органов мунtlцилaчlьноlu
контроля

1 2
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)
_]9l0 1 16 0l 157 01 0000 140 Административные пrтраф ы, ус,гановленные ['.lrавой ]5

910 1l601l940l 0000 140

Кодекса Российскоr"r Федерациlt об аfмиttисlративttых
правонарушениях. за админ ис.l.рати вные
правонарушения в области c|lrtHaHcoB" связанIlыс с
нецелевыМ исIIоJIьзованием бюджетных средств.
невозвратом .llllбtr несвоеRременным возвратоl\,1
бюджетного крсдLiта, HeI lсречисленисм .rибо
несвоевременным перечисленисм платы за пользование
бюджетным Kpe.lпl гом. llар\,шением условий
предоставления бtо,,lжетного Jiредита, liаруluенисм
порядка и (или) ус;rовий предос.t.авлен ия (расходования)
межбюджетных траrlсфертов, I{арушением условийпредоставления бIолжетных ttнвестиций, субсидийюридическим лицам, индивидуапьны}r
предпринимателям и физическиl. лицам, поJIлежащис
зачислению в бюдlкет муниципаJl ь}Iого образования
Административные tllтрафы, ус l,ановjlенные I..rIавой l 9
Кодекса Российскоii Федерации об адми нис,грати вr{ых
правонарушениях, за адми tl исl.ративrlые
правонарушения против liорядка уIlрав-qения-
выявленные ,r(о.п}кностными лицами органов
муниципtL,Iьного l(оItтроля
,Щенежные взыскаtlия' rIалагаемые в возмещеtiие УЩерба.
причиненного в рсз\,-ll, гате IIезitliоllного и,,Iи llсцелсвого
использования бtrl,'l;tter ных cpe..lc iB (в части бю,rжетов
сельских поселений)
Невыясненные поступjIения, за!lисляемые в бюджеты
сельских поселений

Администрация Кущевского сеJlьского поселения
куtцевского района

Государственная lloIII-]}-{Ha за вы.,tачу органоý! местного
самоуправления llоссjlения спеIlllLulьного разрешения на
движение по аtзt.омобильным illорогам транспортных
средств, осущес.гвляющих перевозки оIlасных.
тяжеловесных и (или) kpytt ttогабаритных грузов.
зачисляемая в бюдлссr ы поселеIlий
,Щоходы, лол)лаеi\,,ые в виде арсll/,Iной платы. а также
средства от про:lа)ки права }|а закJIючение ,llоговоров
аренды за земли, lillxо.](ящиеся в сtlбсL.веннос-I.и сеJIьских
поселений (за иск,,IIочениеNl земельных участковмуниципzrльных бкцlltсстных и автоноNrных учреждений)
.щоходы от сдачи в аренду имуlllества, находящегося lJ
оперативном управлении оргаIIов управления сельских
поселений и созllанных и]\lи учреждений (за
исключением имуlцества муниt{Illlмьных бюджетных и
автономных учреlrl.цсr rtr й)
лоходы от сдачll ll ;lренду имуlIlества, состав,lяющеl о
казну сельских ltосеlений (за иск:tючением земельных
участков)
Прочие постУпJIсI]llя оТ испоJIьзования имуlцества.
находящегося в собс,t.веннс
исключением им \/I I(ес.гва,r:##,#} ;r,;ж I':, J 1?

910 l 16 10100 l0 0000 140

910 l l7 0l050 l0 0000 180

992 l l1 05035 l0 0000 120

992 l l1 05075 l0 0000 120

992

992 l 08 07175 0l 0000 l l0

992 l l l 05025 l0 0000 120

l 2

992 l l l 09045 l0 0000 120
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992 1 1з 01995 10 000о lз0

992 1 lз 02065 l0 0000 130

992 1 1з 02995 l0 о000 1з0

992 1 14 02050 l0 0000 410

992 | 1402052 l00000410

992 1 14 0205з l0 0000 4l0

992 1 14 02058 10 0000 410

992 l 14 02050 l0 0000 440

992 l 14 о2052 l0 0000 440

автономных учреждений, at также имуlцесl.вal
муниципальных унитарных пре.цприятий, в том чисJlе
казенных)
Прочие доходы о,1. оказания lIлап{ых услуг (рабог)
получателями средств бюджетоtз сельских поселен и й
Доходы, поступаIощие в порядкС возмещения расхо.lк)R.
понесенныХ в связи с эксп-lI1,атацией им},tцесlва
сельских поселений
Прочие дохоЛы от компенСаI(ии затрат бюджегов
сельских поселенl.rй
flоходы от реiцизации имуrrlес,гва, находJIщегося R
собственности сеJIьских поселсttий (за исключенисм
имущества муниципальньtх бюltrкетных и автономных
учреждений, а также имуш(ества муниципацьных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществ),
Доходы от реаIrtзации имуUlсс-гва. I{аходящегося R
оперативном управjlеllии учрежr(ений, находящихся в
ведении органоts уIlравления ссJlьских посе,rtений 1за
исключением имушIес.гва муницl1Ilальных бюджеr.ных и
автономных учре;кдеllий), в часIлl реаJIизации основI{ых
средств по указанпоN.lу имущес1.1t)/

.щоходы от реализации иного имуulества. находящегося в
собственности ссльсliих посе,lсttлtй (за иск;rюченислt
имущества муни I{]lпа,:Iьн ых бкl.1l;ltетных и автономных
учреждений, а ,гаt(rке и]\{уlIlсства ]\{},ниципап ыIых
унитарных предприятий, в том rIисле казенных), в части
реiцизации основньIх средств по указанному имущес,гву
,щоходы от реализации неllвижимого имущсс.l.ва
бюджетных автоtlоN,Iных учреж,цений, находящегося в
собственности ссJIьских поселеIlий, в части реали:]аIlии
основных средств
доходы от реа]изаlIии имуulества. находящегося t]
собственности сельских поселеtlий (за исключенислt
имущества муниJ{ипмьных бюllrкетных и автономных
учреждений, а Taк)+ie имуIilсства муниципаJlьных
унитарных предприятий, в том .IисJIе казенных). в час ги
реаJIизациИ мат.срi{а"lIьныХ зillIitсоВ по указаIlноý1)
имуществу
!оходы от реаrlизации имуIllL-с гва, находIщегося в
оперативном управлении учрежltений, находящихся tsведении органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципаJIьных бюджетtrых иавтономных учрежлений), 8 части реализации
материчUtьных запасов по указаllIt(t\|у имушес lBv
лоходы от реали ]ацI,tи ИНОГО ИIvI) lIlec.].Ba, находящегося всобственностИ сеJILских посе.lIсttий (за исключенисм
имущества муниl{Lll1&1ьных бIо;l;кстrrых и автоIlомIIых
учреждений, а такх(е имущсства муниципшlыIых
унитарных предприятий, в том чисJlе казенных), в
реаJIизации материмьных заlIасов по чказан
имуществу

99z l 14 0205з l0 0000 440

час,1,11

lIOM\

21
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992 1 14 0з050 l0 0000 410 с

992 1 14 0з050 l0 0000 44о

редства от распоряжения и рсмизации выморочноl,()
имущества, обраIl(еIlIiого в собствен Hoc] ь селl,ски\

__]

поселений (в части реализации основных
указанному имушесr.ву)

средств lIo

992 l 14 06025 l0 0000 430

992 1 lб l003l 10 0000 l40

992 1 lб 07090 l0 0000 140

992 l 16 100з2 10 0000 140

Ср"дст"u от распоряжения и рсализации выморочноIо
имущества, обратr{епного в собственность се.ilьских
поселений (в части реацизации материальньтх запасов IIо
указанному имуществу)
.Щоходы от продажи зе]\{ельных yчacтKoB, находяшихся R
собственности сеjIьских посе-lrсtlий (за иск,tючением
земельных учасl.ков мунициIIаJlьных бюджетных и
автономных учрелtдений)
возмещение Ущерба при возItикновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями высl.упаlо,l.
получатели средств бIоджета сеJlьского поселения
Иные штрафы, неl,стойки, пеIIи! уплаченные в
соответствии
неисполнения

с закоIIом или Jlоговором в сJ!учае
или ненадлсжащего испо"qнения

ооязательств перед муниt(ипальным органом.
(муниципальным казенным учреждением) сельско1.tl
поселения

992 l lб 1006l l0 0000 140 Платежи в целях возNlещения убытков, причиненI{1,Iх
укJ]онением от заклюl]ения с муtIиципаrIьным органом
сельского посеjlс.IlIIя (мунt,ttlиtrгtьным казеll I It,I\l

учреждением)
исключеIlие]\{

муliиципiшьноI,о
муниципалыtого

конц)акта! (за

KoHTpaK,i,a.
финансируемого за
дорожного фонда)
Прочее возмещение ущерба, причиненного
муниципальноМу имуществу се.]Iьского поселения (за

счет срс.lств муниципа]ьно11)

992

992 1 lб 020l0 02 0O00l40

992 | |60202о 02 0000140

исключением
муниципа_льными

поступающие
образовавшейся

ИN{УlIlеСТВа, закреп,rIенного за
бюджетttымl.t (автономным и)

(штрафов).
в счет погаtllения задолженности_
ло 1 января 2020 года, Ilодлежаlцие

зачислению в бкl71же,г муниципitJlыlого обраlования tto
нормативам, дейс.гвуlоtl{им до 0l января 2020 r.ода
Административныо Iп1 рафы, ycl.ilI Iовленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение законов и иных
нормативньгх правовых актов субъектов Российской
Федерации
Адм инистрати вн ые штрафы. устаt.lовленные законам и
субъектов Российскоt'i Федерации об администрати вн ых
правонарушениях, за нарушенис \,tуIiиципалыIых
правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уIIJIаченные в сJIучаспросрочки испоJIFIения поставltlикоМ (подр"д""поr.исполнителем) обязательстi]. пРеД)'сriотреlrrt ыхмуниципальным KoHTpaKтo\,l. заключенtIыммуниципмьным органом, кi,l]еllным учрежjlснисм

992 1 lб 07010 l0 0000 l40

2
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J

992 l 16 l008l l0 0о00 l40

992 l lб 10082 l0 0000 l4()

992 1 17 0t050 10 0000 180

992 l l7 05050 10 0000 l80

992 l 17 15030 l0 0000 150

992 2 02 15001 10 0000 150

сельского поселеIIIля

платежи в целях воз\lещения ),rцерба при расторжеllилlмуниципмыlоГо контракта. зак,]к)чеl | 1,ol.o с
муниципаль}lым органом ссльского I loccjleн ия
(муниципальным к!tзснным учреждением). в связи с
односторонним отказом исполниl.еля (подрядчика) о.г его
исполнения (за исключением муниципaцьного контрак]а.
финансируемого за счет (jper-{cтB муниципаlьного
дорожного фонда)
ПлатежИ в целяХ возп.rсщения уtllерба при расl.оржеIlиимуниципального l(oIlTpaKTa, финансируемого
средств муниципмьного доро)кного фондапоселения,всвязисодносторонним
исполнителя (подрядчика) от его исполн9ния
Невьlясненные ПОст)rпления, заtI}lсляемые в
сельских поселенIлй
Прочие неналоI.ов],Iе доходы бюджетов
поселений
Инициативные lr)z't гежи, зач}lсляемь]е в
поселений

за счст
сеJI bcKoI,0

отказом

бюджс-t,ы

сс- lьски х

оIодItе гьi

992

992

992 2 02 l5009 10 0000 150

!отации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспе,lеtrности из бюджета субъекта
Российской Федерации
.Щотации бюджетам сеJIьских поселений на час.гичнук)
компенсацию допU.IIIигельных расходов "u,,ou",ra""aоплаты труда работников бюджетпоЙ сферы и иные цели
прочие дотации бtо;lrкетам сельских поселений
Субсидии бюдrке,гапt сельских поселений на
стоительство' п,Iоl(срнизацию, ремонт и солержаl{ ис
автомобильных лорог общего пользования, в том чисjIе
дорог в поселеIl1.1ях (за исклlочением автоrlобилыtых
ЛОрог фед9ральноt.о зt rачения)
Субсидии бю.itltсс,гаrt сельскIlх посе,rсний lIa
софинансирование каl]итмьньж вложений в объек-tы
муниципаJlьной собственноOти
субсидии бюлlltс,гаrt сельскliх поселений }Ia
осуществление доро)(IIой деяте-lьности в о,IношеIIии
автомобильных ,,1орог общего 1]ользования, а такжс
капитального peMoII,I.a и peмoll,l.a дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к д"оров"tмтерриториям многоквартирных домов населенных
пунктов
Субсидии бюджетам сельских поселений tlaстроительство п (или) рекопструкцию объект.овинФраструктуры. Ilсt)бходимыХ дjIя осуtllествjIен ия
физическими и юри,,lическими jIицами инвести циоll tt ых
проектов в моногородах

2 02 19999 10 0000 l 50

2022004l l0 0000 150

992 2 0220077 10 0000 l50

992 2 02 202lб l0 0000 150

992 2 02 20229 l0 0000 l50

992 2 0220зOз l0 0000 l50 субсидии бюджетам сельских поселений на обесtIечеIlис
мероприятий по !Iолернизации сисгем колl пl1 t luI ьtIойинФраструктуры за c(lc.l средств бtолжетов

2
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J
992 2 0225027 l0 0000 150 с сидии бюджета]и се.lIьских Ilоселе ний на реацизацик)уб

мероприятийгосударственной програ\lмь] I)t,lсси i:iской

992 2 02 25555 1 0 00о0 l5O
Федерации "r]tlсr.r'ltlлltя cpc,,la''

992

992

992 2 02 25299 1 0 0000 150

992 2 02 2556,] 10 0000 l50

202255,1б 10 0000 l50

2 0227567 10 0000 150

992

992

992 2о227576 l00000 150

субсидии бюдже.1.1tм ссльских посе;rений на поддержку
государственных лрограмм сl,бъектов Российской
Федерации и муI{иципальных программ формирования
современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Фе,lераlttли. связсlIных с рса-lизациеI.i
федеральной целевоt]i программы uувековечение памя rи
погибших лри заUитс отечества на 20l 9-2024 годы>
субсидии бюджетам сельских лоселений на обеспечение
устойчивого развития сельских территорий
субсидии бюджетам сеJIьских поселений на обеспечение
комплексного развития сельских территорий
субсидии бюдлсеталл сельских поселений на
софинансирование каl]итмьных в-lожений в объек.t ы
государственной (rirуrrиципальной) собственносr.и ts

рамках обеспечения yстойчивого раlвития сельских
Территорий
Субсидии бюджетам с9льских поселений на
софина}{сирование капитitльных вложений в объекrы
государственной (муниципа,тьной) собственности ts

рамках обеспечеlIия комплексноl.о развития сеJlьских
территорий

прочие субсидии бюдlкетам сельских поселений
Субвенции бюлrкетам сельских поселений навыполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федераllии

Прочие субвенци l t бtодztета;r,t ccjl Lских IloceJelIи й

Прочие межбю,]tr(ет]]ые .грансtРерты, 
передаваемь]е

бюджетам сельскцх поселений
прочие безвозмез/{ные постулления в бюджеты сеjIьских
поселений
Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в Totut'tиc,rre добровоjIьных пожертвЬваний.
в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения се_r]ьских поселеrIи й
Поступления от дснеж]Iых пожертвований.
предоставляемых физическими лицами получа,].еjIям
средств бюджетов се-Ilьских поселений
прочие безвозмезl(ные поступления в бюджеты сельских
поселений
Гlеречисления из бтоджетов сельских поселений (вбюджеты сельсl(!lх ltоселениti) дJя oayu,aa a,rr,",, 

""возврата (зачет.а) излишне уп.лачснI{ых и,ли излиltll|е
взысканных сумп{ нatJ.Iогов, сборов и иных платежей. атакже сумм лроцентов за несвоевременное
осуществление ,гilкоl,о возврата 

" upo,1aH.r,ou"

2 02 29999 l0 0000 l50

2 02 з0024 10 0000 l 50

2 02 з9999 l0 0000 l50

20249999 100000 l50

2 07 05000 l0 0000 l50

2 07 05010 10 0000 l50

992

992

992

992

992 2 07 05020 l0 0000 l50

992 2 07 05030 l0 0000 l50

2 08 05000 10 0000 I50992
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начисленных на и,],]l.,]iIIlе взыскаIlIIые суммы

992 2 l8 00000 l0 0000 l50

992 2 18 05000 l0 0000 l50

992 2 l8 05010 l0 0000 l50

992 2 l8 05020 l0 0000 l50

2 l 8 05030 l0 0000 l 50

992 21860010l00000 l50

992 2 18 60020 l0 0000 l50

992 2 19 60010 l0 0000 l50

992. 0l 02 0000 l0 0000 7l0

99?, 01 02 0000 l0 0000 8l0

992 0l 03 0l00 l0 0000 7l0

992 01 0з 0l00 10 0000 810

у)2 0 l0 50201 10 0о00 5lO

0 l0 50201 10 0000 бl0

Доходы бюджетов се-IIьских tttlселений о.г возвра,га
бюджетами бюдлtеr.лrой системы I)оссийской Фaдaрч,r""
остатков субсидиii, субвенций t{ иных межбюджетнь,*
трансфертов, имеIоlIlих целевое назначение! прошJIых
лет, а также от возврата организациями остатков
субсидий прошльш лет
.Щоходы бюджетов сеJIьских (|оселений о,г
организациями остатков субсидий прошльш ле.t
.Щоходы бюджеr.ов сельских rIоселений от
бюджетными учре;{Qtеilиям и ос,l.iгt.ков субсиди й
лет

поселений от
остатков

возвра,Ial

возI]ра-l а
IIроt1I.1ы\

возвраl,а
субсилий

!оходы бюджетов се,qьских
автономными учреr(дениями
прошлых лет
!оходы бюджез tlB оеJIьских Ilоселении ог возврttl.а

9L)2

992

иными организац}lя\,I и остатков сl,бсидий прошлых ле1.
!оходы бюджетов сельских tlоселений от возl]раl.at
остатков субсидий, субвенuий !l иных межбюджетl,о,х
трансфертов, имеIош{их целевое назначение. прошлых
лет из бюджетов муIIиI{ипальных районов
.щоходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, сl,бвенций ll иных межбюджетных
трансфертов, имеIоU(их целевое }lазначение. проtllлых
|", из бюджетов государственных внебюджетных
фондов
Возврат прочих остirтков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных l.раtiсфертоts, имеющих целевOg
назначение, проlllлых лет и.з бюджетов сельских
поселений
Получение креjtитов ог крсllитных организаtlий
бюджетами сельсlirtх ttоселений в вмюте Ёоссийской
Федерации
погашение бюджеталtи сельских поселений крелитов о1,
кредитных организаllий в вмю,l.с I)оссийской Федерации
получение кредитов от других бюджетов бюджетi,ои
системы Российской Федерациrt бюджетами сельских
поселений в валю,l-е Российской Федерации
логашение бюджетами сельских поселений кредитов о1.других бюджетов бюджетrrой системы Ёоссийской
Федерации в валю,fе Российской Федерации
Увеличение прочих ocTaTKoI] денежных среДс.rв
бюджетов сельских посслений
Уменьшение прочIlХ ocTaTKOI} денежных средсгв
бюджетов сельскIjх rttlселеtt ий

*в том числе llo видам и подвидам J
I,р!,ппирово
соо,гветс,гви

чный код бюджетной классификац
и с законодательствопл Российской

IIс

1052эа2

lII}1\1 в соотв

Е

еl cTBYK)I IlI] ii
l] местные бюджеты вý

t/
t

ераIIии.
.]Бший
отдЕлНачальник финансовогtl отдела О.Н.Кривонос

)



ПРИJIоЖЕНиЕ N!] 2
к реrttс}lию Совета

Куlцевского сельского поселения
Куlцсtlского райоrrа

от 2|.01.202l года ,ф l30

ПРИJIОЖЕНИЕ ЛЬ 2
к реlllению Совета

Кущевского сельского лоселения
купtевского района

от 2l .|2,2020 года N9 I00

Объем поступлений доходов в бюджет Кушцевского ссJtьского поселения
Кущевского района по кодам видов (подвидов) доходов бюджеr,а
кущевского сельского поселения Кушtевского района на 2021 го;r

,tы с.

наимеrrованltе,tохода Cl,rlMa
2

s

l68 87з,1

_)

Ilалоговые и ненаJIоI.овые дOхоl{ы

FIмог на доходы физических лиц *

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо-

обладающих
в границах

85 332.7

lз 58з.1

I l 900.()

2I 000.0

20 000.0

Единый сельскохозяйственный lta_;lot

IlаJIог на имущество физических лиц, взрlrtаелtый по
ставкам, применяемым к обт.ек,гам налогооб,цожения.
расположенным в границах поселенрlй

l 06 060зз l0 0000 l l0 земсльный нaUIог с орI,анизаций, об:Iадающих зсмельным
участком, раслоложенным в грill{иIlах ce,!bcKllx ll()сслений

земельный наJIог с физических лиц,

lб 00() ()

земельным участком, располоrкенным
сельских поселений

оперативном управлении органов ),llравления ]lоселений исоздаIlньrх ими учрежлений (за иск;tючениеNl имущества
муниципaL,Iьных автономных учрс.rкдений)

.Щоходы от сдачи В аРеНду и\{ушIества, Haxt],lяIцегося в

80 _)

l 00 00000 00 0000 000
1

Код

1 0l 02000 01 0000 l lб

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

l 05 0]000 0l 0000 l10

1 06 01030 10 0000 1 l 0

06043 t0 0000 l 1о]06

l 05035 l0 0000 l20ll

1 ] l 09045 l0 0000 l20 II чие п ления от исгlользования I.1j\l Iцестtsа. ] ().()

]

l

подлежащие распределению мсжду бюджеталlи субъектов 
]Российской Федерации и местньIми бюджетапtи Ь uu"r.r" I

установленных дифференцированных ,,oprur"uou 
Iотчислений в местные бюджеты*

I

l



l l l 05075 10 0000 l20

l 13 01995 l0 0000 130

l lз 02065 l0 0000 130

l 16 07090 10 0000 l40

l lб 10123 0l 0000 l40

l lб 100з2 l0 0000 140

2 02 з0024 l0 0000 l 50

Безвозмездные поступленпя от llругих бюдiке гов
бю,,lжетной сrlстемы РФ

Прочее возмещение ущерба,
имуlцеству сел ьского поселен

причинепного Myt] 1,1I lипал ьному
ия (за исключенисIl имущества,

2 02 з0000 00 0000 I50

llы]\.1и пI Iи,гllениями!еждавl,ономными ч jl ti ияти я N,l и

б I]ell ll 6Illl ю вл2кето юб ?{iel lI Il0д IIс тс }lе ы (l)I)

Безвозмез,tдные по пления2 00 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 000

закрепJIенного за муниципаjIь}{ы N,l и оюлжетными

2 02 20077 1 0 0000 l50

2 02 25555 l0 0000 l 50

2 02 27576 l0 000о l50

02 29999 l0 0000 1 5о
,\

находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества мунициIIальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муtlиципальных унитарных rtредrIриятий. в .0.tlM чисJIе
ка,]ен}lых

.Щохолы от сдачи в аренду иму,tllества. сос
казll), сельских поселений (зчL ttсtсtючение_rt

гавляюlцеI,о
зсмсльных I20,0

частков
Прочие дохолы (рабо l )
получателям и средств бюджетов сел ьс ких поселеl t и й 400,0

.Щоходы, поступающие в порядкt, возмещенt{я расходов,понесенных в связи с эксплуаr.а t1llей имущес.t.ва сельских
поселений

79.0

Иные штрафы, неустой ки, пени, уп-]аченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перел
муниципальнь]м органом (муниципальным казенным

еждеIlием сельского посе_пеЕl1.1я

!оходы от денежных взысканий (rrl,rрафов), lltlс.l.упающие в

от оказания платных услуг

счет погашения задолженности, образовавшейсяl до I января
2020 года, подлежавшие зачислению ll бюд;кст. l0.()

] 5.0

9,1 106,2

97 106,2

12,1

]2.:l

97 з9з.tl

24 tj2].9

муниципального образования по лtо рN,]ативам, дейс.l.вовавtлим
в 20l 9 год

Субвенции бюджетам сельских посе"Iений на выполнение
передаваемых
Фе.ltерации

полномочий сr,бъектов I)оссийской

Сl,б clI.,llrrl бю,l;кетоR бюJr{iетнOii сrrс,геrtы РФ
ме;кбюдiхетные бспдии

Субсидии бюджетам сеjьских посс-,lеtlий на
софинансирование капитаJ,]ьных в.lолtений tl объекты 28 62t1.9
}1 IIи ципаtlьной собственности
субсидии бюджетй сельских посе,lений на пол]ержку
гос}дарственпых программ субъектов Российской

22 797.8Фелерации и муниципальных программ формирования
со IJ еменной го дской с ды
Субсидии бюджетам сеJlьских поселений tla
софинансирование
государственной

капитаJlьных в';lожений в объекты
(муниципаrьitой ) собсr,t;снttости в

разви,],иrI сельскихрамках обеспечения компJlексIlого
l,е ито ии
lI очие с бсидии бюджетам cc:lb ] l ]_1-1.]

266 279,6
Вссго дохолов

сttих поселеltllй

l

]Iз,0 
l

]

_]

2 02 20000 00 0000 150

,]

]



llB том числе по видам и подвидам доходов, входяrцих в соо.г tl юIItий груIIпи ровочtI ы йкод бюджетной классификации, зачисляемый в бюдже r к с кого IIoce,,teH ия l}соответствии с законодаl.елЬством РоссийскоЙ ФедераI]и iл2$
.l.

l, о
йч-Начальник финансовогtl отдела ý

о+ ,Н.Кривонос
?i22521



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ З
к решению Совета

Кущевского сельского
лоссления Кущевского района

от 21.04.2021 года лЬ l з0

(ПРИЛоЖЕнИЕ л9 4
к репlеI{ию Совета

Кущевского сельского
llоссления К1 tllевского района

о.г2l .|2.2020 l,ода Лi 100

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

Кущевского района на 202l год

,гыс. блей)

наименован ие рз IIр Сумма

2 з 1 5

I

Всего раеходов
в том числе:
оБщЕгосудАрствЕнны Е вопi,осы
Функционирование высшего должнос1.Ilого лица
субъекта Российской Федерации и муIlиципального
образования
ФУнкционирование законоllательных
( представительных) органов госуllарственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российскоi
Федерации, высших органов исполнитеJIыtой B.rIacTl
субъектов Российской Федерации, MecTHLr)
администраци й
обеспечение деятельности финансовых, llалоговых
и. таможенных органов и органов фиttансового
(финансово-бюджетного) пuдrорu
обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
!ругие общегосударственные вопросы

268 830,з

0l 00 26 357 ,|

0l 02 lз00,0

0l 0з 20,0

0l 04 lб 096,4

0l
0l
0l
01

06
07
ll
lз

l51,7
510,7
50,0

8 228,3

03 00 300,,0

03 10 100,0

J\lb

лlп
l

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОС.ГЬ ИПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ Н ОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного харакl.ера,

I



лъ
пlп

7

наименование

пожарная безопасность

{ругие вопросы в области т]аIIиональной
безопасности и правоохранительной деятеJIьнос,ги

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
!орожное хозяйство (дорожные фонды)
!ругие вопросы в области национальной экономик1,1

ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилицное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
flругие вопросы в области жилищно-
коммунarльного хозяйства

ОБРАЗОВАНИЕ
молодежная политика

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
пенсионное обеспечение
Социмьное обеспечение населения

8. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАИСПОРТ
Физическая культура

9. Обслуживание государствен Hol,o
муниципального долга
обслуживание государственного в}lу.l.реннего
муниципальноI.о долга

0з |4

Сумма

94 б0l ,0
86 820.7
7 780,3

32 093,9
з2 09з,9

l 120,0
720,0
400,0

l0 654,5
10 654,5

,l80,0

200,0

_.)

1

04
04
04

00
09
l2

05
05
05
05

00
0l
02
03

10
l0
l0

00
0l
03

ll
ll
13

00
0l

01

99 831,7
з0,0

10 926,l
40 844,з

05 05 48 0з9,3

5

6

07
0,7

00
07

з 384,1
з 384.1

08
08

00
0l

7

ll

Jj lз 01 480,0

?З4о о|
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ПРИЛоЖЕНИЕ N9 4
к решlению Совета

Кущевского сельского посе.цения
Кущевского района

от 21.04.2021 года Jф l30

(ПРИЛоЖЕНИЕ Л9 5
к реtIlсl{ию CoBcra

Куulевского сельского посеJIения
Кущевского района

от 2|,12.2020 года Лq l00

Распределение бюджетньlх асси гноRаlr ll ii по целевым статья м
(муниципальным программам и непроt,раммным направлениям

деятельности)о группам видов расходов к.lrассификаци}l расходов бюджеI,а
Кущевского сельского поселения Кущевскоl,о района

на 2021 гол
б,)тыс

цср вр Сумма
N9

пlп НаимсIIоваttис

3 4 )] 2

26li ll30,з

0l 0 00 00000 2 1.1-1.зl
Муниципальная программа <<Решение вопросов
местного значенпя в Кущевском сельском поселениll
Кущевского района на 2021-2023 годы>
Подпрограмма <Развитие органов территоримьного
общественного самоуправления в Кущевском сельском
поселении на 202l -2023 годы>

0l l 00 00000 220.0

Основное мероприятие подпрограммы 01 101 00000 220.0
Компенсационные выплаты территориальным органам
самоуправления

0l l 0l 10360
()220

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных ну)(д 200 220.0
[lодпрограмма <Осуществление расходов на проведение
праздничных vероприятий в Кущевскоv сельском
поселении на 202 1-2023 годы>

01 2 00 00000
220.0

0] 2 01 00000 220.()

Расходы на проведение праздничных мероприятий
памятных дат

l1 0] 2 0l I09з0 ))r) lI

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных ну;к.л
0l 2 0] l09j0

2()0
) ]п i')

подпрограмма <ведение похозяйственных книг
Кущевском сельском поселении на 2021-2023 годы>

|,, 0l з 00 00000 l54.3

Основное мероприятие подпрограммы 0l з 0l 00000 l5_1.]

Выплаты по ведению похозяйственных книг 0l з 0l l0250 l54.3
Закупка товаров, работ и услуг дlя муниципiцьных нуж/l 0l з 0l ]02j0 200 l5,+.]

КОРРУI]ЦИИ ВПодпрограмма <Противодействие 0 ] .1 00 00000 600.0

I]сЕго

01 1 0l 10з60

Основное мероприятие подпрограммы

п

г-__l
г



600.00l 4 0l 00000Основное rutepоприятие подпрограммы
600,0

0l 4 01 l0090Информирование обцества о ходе реi}лизации
антико лци онноЙ поли гики

600,02000l 4 0l 10090ботиу г для м ницип:tльных Hy)lg(Закч пка товаров,

2

муниципальная программа <<реализация мероприя1 пи

,'о под,оrоu*" и оформленпю права муничиtlалыtой
собственностlл нд объекr ы педвижимости на 2021-2023

области нациошальной безопасности Il

правоохранtlт€Jtьной леятельности в KyttleBcKtlll

900,0

0l 5 00 00000

0l 5 0] 00000

200

I,оды>l

200

03 0 00 00()()0

Подпрограмма <Маr,ериально-техническое
администрации Кущевского сельского поселе

обеспечеttис
lrия на 2021-

Развитие Ntатериа,lьноjrе\ническои базы адм инистраt-ltl и

к щевского сельского поселения

Закупка товаров, бот и усл г для м ниципальн ых ну)(д

иципальной собст венности на объекты недвижимосl,и

Основное мероп иятие про

щества l\{ ниципапьнои казны

Зак п ка това ов, работ и услу г для му ни ципальllых

Мунпципальная проl,рамма (,(Решение BorIpocoв I}

ceJt'cKoDl посе"l eнriи lla 2021-2023 годыr,

01 50l |0l50

02 t 00 00000

02 l 0l l0]50

02 l 0l 00000

02 l0l 00з50

2023 годы>

Основное мероприятие по,lпрограммы

IIодготовке

},lы

недви)t(имого и

и оформлению праваМероприятия по

Оформление и ведение учетных данных на

з

50.00з l 00 00000

Подпрограмма (Предупреждение и лик8идация

чрезвычайных сиryаций, стихийных бедствий и их

последствий, обеспечение безопасности людеЙ, охрана их

жизни и здоровья на водных объектах на ]ерритории
кого поселения на 2021-2023 годы>к шевского сельс

50.00з ] 0l 00000Основное мероприятие подпрограммы
5 0,0

03 1 0l 10540

Мероприятия
чрезвычайных
последствий,

по предупреждению и ликвидаtlии
сиryаций, стихийных бедствий и их
выполняемые s рамках специальных

шении
50.0]0003 l 0l 10540бот и ус г для муниципальных ну)+iдЗаку пка товаров.
50.0

03 2 00 00000
полпрограмма <обеспечение первичных мер пожар]ю

безопасности Кущевского сельского поселения на 202l
и

202З годы>
5 0.003 2 0l 00000грам мы()сновное ме OIl иятие по,ц
5 0.00з 2 0t l0590реализация ме оприятий по п ной безопасности
ý0 02000] 20l l0590Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200.00з з 00 00000
Подпрограмма <Обеспечение
лравопорядка на территории
поселения на 202l -2023 годы>

охраны общественного
Кущевского сел bcKo1,o

200.003 з 0l 00000\1Il ыОсновное мероприятие подпро

200.()0з з 0l l1600
илению бо ьбыспп авопо ядка и

общественного
l{ос,lью

Мероприятия по укреплению

20 0.06000з з 0l l 1600бюджетным, oBT,oHoMlllrll\1

ческим о ганизаltиямждения \,l tl и]I1,1lll lleKoN]\1

{

2

к шеаском сельс ком поселении на 2021-202] годы>

<Фазвитис
сельском

программа

900.()

90 0.0

900.()

2 00,0

200.0

200.0
200,0

200.0

]00,0

Муниципальная
хо]яйства R к lцевскои

э7 689,,l

l ot sOt lllrs0

02 0 00 000(х)

объекты

l

Предоставление субсидий

дорожпого
поселепll ll

ll5 0 00 000(,0



J

lКущевского района на 2021-2023 годыо

Подпрограмма <Строительство, реконстукция,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 05 l 00 00000

к шевского ссJIьск() го поселения на 202l -202З годы>
]а r1] 705 l 0l 00000Основное меро приятие подпрограммы

,7 
l77.,|05 l 0l l0.1j0

Реконструкция, капита-,Iьный

автомобильных дорог l\,lестного

п ектно-изыс ка,гельские аботы

peýlo lIl
вtilюrIiiя

ремонт и

з наче н ия,

1 117 ,7200()5 ] 0l l0.1j0Закч абот и yc.ll ll и ци п&гl ьных Il}ni, Lг для мпка товаров,

22 2 56.005 ] 0l S2440
Субсидии на

автомобил ьных
значения

капитальный
дорог общего

ремоll,г
MecTHoI,o

ремонт и

пользования

200 1? )ý6 005 l 0l 52440Закуп от и услуг для ниципальных Hy)i]t\Iка товаров,

5 l70.405 2 00 00000cc,lllон ичl] оll () о;ка;ti ин ]l дс( оIl г tltl а\l д рпо,]. ррро
ыго01l ,litн 11 0о]'ccjlI'o кьс ов коск Lц

5 l70.405 2 0l 00000Основное мероп иятие подп ограN| |\1ы

5 170.4
05 2 0l t0440содержание улично-дорожной сети, включая проектtlыс

l
5 ] 70,420005 2 0l 10440Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных Hy){l(

] 085. j05 ] 00 00000

j 085.з05 3 0l 00000

Подпрограмма кРеализация мероприяти
безопасности дорожного движения в Кущевском сельско\l

Основное Ntероприятие по,]програll, \tы

й по обеспечеltиlо

поселении на 202 l -2023 годы о

3 085,з
05 3 0l l0460Мероприятия по

движения

обеспечению безопасности дорожноI,о

3 085.з20005 3 0l 10460Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных ну)(/1

l30,006 0 00 00()t)()

Муниципальная
инваJIндов и

программа "!оступная
маломобильных групп

Кущёвского сельского поселения Кущёвского paйcrttrt

на 2019-2021 годы"

среда jlJlя
населеlI IllI

lj0.006 l 00 00000Мероприятия по обеспечению беспрепятственного
па инвалидов и ммомобильныхдо ан поселения

1j0.006 l 0l 00000Основные мероприятия программы
l]0.0

06 ] 0l 02000
Реализация мероприятий по

беспрепятственного доступа инвалидов и маломобилыtых
поселенияг

обеспечеtlt ltо

1]0.020006 | 0] 02000закупка товаров, работ и }слуг для муниципiulьных нуж/l

100,007 0 00 00000

годы))

5 0.007 l 00 00000
Подпрограмма <Энергосбережение и повышеlIис
энергетической эффективности на территори l,t

щевского сельского поселения на 202 1-2023 годы>к
5 0.007 l 0l 00000Основное мероприятие по.f, п ро гра ]!l l\1ы

50.0
07 l 0l 10600Ремизация мероприятий, направленных на повышеlIие

энергетической эффективности
200 50,0Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных Hy)l(/( 07 l 0l 10600

Подпрограмма <Поддержка и развитие ммого и среднсI,о
предпринимательства в Кущевском сельском поселеlIиLl
на 2021-202З годы>

07 2 00 00()()i)

5 0,0

]а д11 7

поселения

6

Муницппа.,rьная програима <<Реа.llизация вопросоI} t}

областн национальной экономики Кущевскоr,о
сельского поселения Кущевского района на 2021-202З



4

07 2 0l 00000 ý0 0
Основное мероприятие подпрограм]!,ы

5 0.0
07 2 0l l0500Мероприятия по поддержке малого и среднего

Il едп инимательс,гва
200 5 0.007 2 0l l0500в, работ и слуг для мзакчпка това иципаJlьн ых Il xi,ll

.18 98l,.l()8 0 00 00()()0,7
Мунuципальная програима <<Жилище в КущевскOлl
сельском поселении Куtцевского района на 2021_2023

I оды>)

48 98 l ..l08 ] 00 00000по обустройству объектами инженерlIойМероприятия
иlt к ито и}tы се,jlьских

48 98l .]08 l 0l 00000Основное мероприятие программы

j 0.008 l 0] ll]00
Расходы на уплаry взносов на peмo}lT жилых помещений в

многоквартирных
домах, находящихся в собственности Кущевского

сел ьского поселения
200 ] 0.008 l0] ll7()0бо-г и c]l г для муниципмьных ну}i,цзакчпка това оts.

l l58л708 l 0l 10070муниципмьllои

]l ам\rы
l l58.720008 l 0l 10070Закупка товаров, работ и услуг для муниципаJlьных tryжд

26 lз0,,]08 1 0l 1-5]6l

обеспечение комплексного развития сельских территории
(обустройство объектами инженерной инфраструкryрt,l tr

благоустройство площадок, расположенных на сельсliи\
территориях, под компак,1,1lую жилищную застройку)

26 l30.140008 l0l L576lКапитальные влокения в объекты государствен}Iой
N{ ниципаJiьнои собственности

21 662,208 l0l 5576l

обеспечение комплексного развития сельских территорий
(обустройство объектами инженерной инфраструкryры и

благоустройство площадок, расположенных на сельскllх
итс и иях, под компактн к) жилиш

.10 0 2l б62.]08 l 0l 5576lКапитальные вложения в объекты государственной
ниципальной) собственности(м

10 92б,lti

Муниципальная программа <d{омплексtlое развптпе
систем коммунальной инфраструктуры и

благоустройство территорпи Кущевского сельскоt'о
поселения К шевского айона на 2019-202l r,оды>

9.1l9.i09 l 00 0()()(}0Подпрограмма <Развитие водоснабжевия и во.,lоотведеtl Ilя

евского сельского поселения на 20I9-202l годыuк lц
9.1l9.109 l 0] 00()00

57j.0Мероприятия по развитию инфраструкryры территории
лоселения

5 7з.009 10l l0_],10 200Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных. нухiд
8 846. i09 l0l SOзз0Субсидии на организацию водоснабжения населения

09 l 0I SOj]0 .10 0 8 8.1б. l
Капитальные вложения в объекты государствен Hoii
(м ницип:ulьнои собственности

500.009 ] 00 00()()0Подпрограмма <Развитие газификации Кущевского
сельского поселения на 20l9-202l годы>

5 00.009 2 0I 00000Основное мероприятие подпрограммы

0920l ]0з.l0 5 00.()
Мероприятия по развитию инфраструкryры территории
Ilосеj]ения

500.0Закупка товаров, работ и услуг для муниципаJIьных нужд 0920l ]0]40
Подпрограмма кРеконструкция и строительсl,во объекlов
rеплоснабжения на территории Кущевского сельск()l,о
tiоселения на 20l9-202 l годы>

09 з 00 0()()00 l007.0

Основное мероприятие по,lпрограN{мы 09 з 0l 00000 l007.0

Реализация отдельных мероприятий

09 0 00 00000

Основное N{ероприятие подпрограNl Ilы

09 l 0l l0j,l0

200

ll



]00 l007,009з 0] l05 l0Закупка товаров, работ и услуг для муниципмьных ву}iд

9
Муниципальная программа <<ФормироваtIпс
современной городской среды Кущевского сельск0I,о

Мероприятия по благоустройству территории поселения в

рамках муниципальной программы <Формироваttltе

l0 0 00 000()0

l0 l 00 00000

l0 I 01 00000

цIевскоI,о айона на 20l8-2024 годы>

сов слы))еменнои го одскои с

Основное мероприятие программь1

п()ссления

1 200,0реализация
программы

отдельных мероприятий муниципальной

200Закупка товаров, работ и услуг дrя муниципаJrьных нуrt(л

Реализация программ формирования coBpeмeHl lой

городской среды
Закупка товаров, работ и услуг д,lя муниципirльных нух(л l0 l t--2 55550

]0 l 0l 10070

l0 l F2 55550

l0 2 00 00000Полпрограмма <Благоустройство территории Кущевского
сельского поселения на 20 | 8-2024 годы>

l )ýо ll0 2 0l 00000Основное мероприятие подпрограммы

] 00. с)l0 2 0l 0з000Озеленение территории лоселения

200 ]00.0Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных ну)lц l0 2 0l 0з000

l0 2 0l 05000 2 659,jПрочие мероприятия по благоустройству территори1.1
поселения

Закупка товаров, работ и услуг для N!униципалыtых liуж,ц l0 2 0l 05000 200 2 659.3

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных
)+iивотных

l0 2 0l 06000 ]00л0

l0 2 0l 06000 ]00 з00.0Закупка товаров, работ и услуг для муниципi}льных ну)iд

l l 0J5,0l0
Муниципальная программа <<Развитие Hapyжltol,()
освещения в Кущевском сельском поселении на 2021-
2023 годы>

lt 0 00 00000

Мероприятия по развитию и содержанию сетей уличного
освещения

l] l0000000 l l 0з5,0

l1 l 0l 00000 l l 0]5.0Основное мероприятие программы

уличное освещение l] l 0l 0l000 ! l 0з5.0

Закупка товаров, работ и }слуг для мчниципальных н) )li,Il l] I 0l 010l)0 ]00 l ] 0з5.0

11

Муннципальная програмrtа <Молод
Кущевского сельского поселенпя Кущевского paйrrttit
па 2021-2023 годы>>

l2 0 00 00000

]2 l 00 00000

еifiная п о"l ll tll}iil

Ме азвитию молодежной политикил иятия по

Основные мероприятия программы 12 l 0l 00000
] ] 81л ]

3 384.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учре>t<лений

12 ] 0l 00590

Расходы на выплаты персонzrлу в целях
выполнения функций муниципальными

обеспечен t.tя

органамиJ

казеl{ным и учрея(дениями
12l0l 00590 100 ] я7i о

Закупка товаров, работ и ),слуг для муlIи ципальных Hy)I(l( 12 l 0l 00590 200 198,l
иные бюджетные ассигнования 12 l 0l 00590 800 5.0
Приобретение муниципмьными
д8ижимого имущества

учреяценияl\1и 12 l 0l 09010 6.0

Закупка товаров, работ и услуг для муницип:rльных Hy)li]l l2 l0] 090l0 6.0

12
Муницшпальная программа <<Развитие культуры l}

Кущевском сельском поселепии Кl,щевского райопа tta
202l -2023 голы>

lз 0 00 00(J00 J l {tl8.7

5

Мероприятия в области коммунzrльного хозяйства 09з0] l05 l0 l 007.0

26 252,5

1/, )i) ý

l200.0

25 05 2,5

25 0j2,'
] 259.]

J 3t1.1,1

200

275l1,8 
]

l0 l 0l 10070 
l1

l-,

I

]00

I

Гl ,,^
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Подпрограмма <Сохранение объектов культурного
наследия на территории Кущевского сельского поселеIlиrl
на 202l -2023 годы>

lз l 00 00000 5 02.0

.l00,0

200,0

2 00.0

lз I 0l 00000 502,0Основное мероприятие подпрограммы
502.0

lз l 0l 10290

Воссоздание объектов кульryрного наслелия культов()l\)
назначения (памятников истории и культуры) наро;к)8

Российской Фелераuии, расположенных на территории
Краснодарского края, местного значения

200 502,0lз ] 0l 10290Закупка товаров, работ и услуг для муниципiulьных Hyxilt

]0 986.7]з 2 00 00000

Подпрограмма <Осуществление деятельности
муниципzrльных учрехцений Кущевского сельского
лоселения в области кульryры по предоставлеI]и lo
]\,1ун ици п:Lq ь н ых yc.rvI,)

lз 2 0l 00000 ]0 986.7Основное мероприятие подпрограммы

2q 64l .7iз 2 0I ]1590Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуr,)
подведомствен ных } чре)tцений

lз 2 0I ]1590 600 29 64],7Предоставление субсидий бюджетным, aBToHoMIl1,1l\l

учреждениям и иныlll неком\,lерчески\t организация}]

95.0lз 2 0l ll]90
Компенсация расходов на оплаry жилых помеще}lий,
отопления и освецения работникам муниципалыlых

учреждений, проживающим и работающим в сельсltоii
местности

]з 2 0l l1з90 600 9 5.0[Iредоставление субсилий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

lз 2 0l 09010 75 0.0Приобретение муниципальными
двкжимого имущества

учреждения i\l и

lз 2 0l 090l0 600 750.0Предоставление субсидий бюджетным, автономl]ым
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 00,0lз 2 0l l0070отдельных мероприятий муниципмьttсlйРеализация
гIрограм мы

600 5 00.0lз 2 0l l0070Предоставление субсидий бюдкетным, автономllыNl

учреr(дениям и иным некоммерческим организациям

lз
Муниципальная программа <Социалыlая по/tдержк,r в
Кущевском сельском поселении Кущевского района Ilil
2021-2023 годьо>

Подпрограмма <Поддержка малоимущих граж.:t1lll,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в КущевскоN1
сельском поселении на 2021-2023 годы>

l4 0 00 00()00

14 ] 00 00000

Основное мероприятие подпрограммы 14 1 0l 00000 ]00.0
Меры социмьной поддержки граждан, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации
]4 l 0| 10020 200,0

социмьное обеспечеttие и иные аыплаты населению 14 l0l40020 ]00 ]00,0
Полпрограмма <Поддержка общественных орrанизациii }.t

некоммерческих обществ в Кущевском сельско|!t
поселении на 202l -202З годы>

14 2 00 00000

14 2 01 00000Основное мероп иятие подпрограммы 200.0
Субсилии на поддержку общественных организаций
некоммерческих обществ

li
l4 2 0] l0з00 ]00.0

l4 2 0l l0з00 6()()
2 00.()[lредоставление субсилий бюджетным, aBToHoMll1,1ý1

Муниципальная программа <<!ополнительtttlс
пенсионное обеспечешие работников &цминистраIltlll

учрея{ден иям и инь]м lieкoМMe рческим организация м

к еления на 2021-2023 года>щевског0 сельского пос
l5 0 00 00()(}0 720,0

Мероприяr,ия Ilо дололllител ьному м а,],ериал ьн 0 i\ly l5 l 00 00000 720,с)

I

I I]

F

l

ll

]

1.1
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обеспечению л }1tl, замеtцавlI] их лолх(нос-гt{
tl ниципilльнои сл

720.015 l 0l 00()()0Основное мероприятие программы

7?0 0]5l0l 400l0
,Щополнительное материilльное обеспечение лиц,
замещавших муниципальные должности и должности
муниципальной службы Кущевского сельского поселения

l5 l 0l 400l0 ]00 720,0социальное обеспечение и иные выплаты населению

l0 632, I16 0 00 00000l5
Муниципальная программа .t<Развитие физическ<lr"t
культуры п массовоrо спорта в Кущевском сельско}1
поселеЕии Кущевского района на 2021-2023 годы>>

I0 бз2. l
Мероприятия по развитию физической кульryры и

массового спорта в поселении
]0 6]2, Ilб l 0l 00000Основные мероприяl,ия I]рограммы

lб ] 0l 00590 l0 6]2.1Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учрежлений

l00 8 620.0lб l0] 00590
Расходы на выплаты персоналу в целях
выполнения функций муниципальными
казенными учреждениями

обеспечен ия

органа\{ и,

lб l 0l 0()j 90 200 l 902.1Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных ну)}iд

800 40,0иные бюджетные ассигнования lб ] 0l 00590

70,0Приобретение муниципальными
движимого имущества

учре}цения м и lб ] 0l 09010

]610| 09010 200 70.0Закупка товаров, работ и услуг для муниципirльных нужд

l 300,0
обеспечение дсятельности
самоуправленпя Кущевского
Кущевского района

оргаIIов
сельского 50 0 00 00()()()

l 300.0lб Выешее должr!остное лицо адv шн rrcTpar(It Ir

Кущевского сельского пOселения Куцtевского районir
50 l 00 00()()0

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

50 l 00 00l90 l 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечеttия
выполнения муниципа-]lьными органами, казеннь]]!lи

учреждениями
50 ] 00 00l 90 100 l]00,0

l7 Обеспечение дея,]ельности депута,lов Совс,гit
Кущевского сеllьского поселения Кущевского района

50 2 00 00()()() 20,0

Расходы на обеспечсttие сРункчий ]\,уllиципал ь}lых орга]Iов 50 2 00 00l90 20,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, кalзенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами

50 2 00 00l 90 ]00 20.0

l8 Обеспеченпе функцион ирования адм riHиcTpaIlll ll
Кущ9вского сельского поселения Кущевского районrt

50 3 00 00()00 l б 0tt,1.0

Расходы на обеспечение функций органов местного
са Nl оуправления 50 3 00 00l90 lб 084.()

Расходы на выплаты персоналу в целях
выполнения функчий муниципальными
казенными учреждениями

обеспечен ия
органа\lи- 50 з 00 00]90 l00 l5 5з.1.0

50 ] 00 00 l90 ]00 2 00.03акупка товаров, работ и

Иные бюджетные ассигнования
уни llипальн ы х ll),)li.lL),слуг для м

50 3 00 00 ]90 800 ]50.0

l9 Расходы по внешпему мунrlципальпому фипансово;rrу 50 4 00 00000

Мероприятия по внешнему муницип:rльном у контролю 50 4 00 l0850

,16,9

46.9

lб ] 00 00000
I

местного
поселеIIIIrl

к()llтрою

t

I



104,8Расходы по вн},треннему
финансовому контролю

мун п ц п пал ь н ()]\r),

]04.850 5 00 l0860Мероприятия по вн),треннему

финансовому контролю
м\ н и uипaLJlьllо\] \'

500 l04.850 5 00 l 0860Межбюджетные трансферты

510,720
Расходы на проведеЕие выборов в представитеJьныс
органы муllиципа_пьпых образoRalIHii

5 l0.750 6 00 00200Проведение выборов в

муниципальных образований
представительные органы

tt0 0 j l0.7Иные бюджетные ассигнования

50,02|
Финансовое обеспсчение непредви/lенных расхолов

50.05I 0 00 20590Резервный фона алминистрации Кущевского ce",l bcK()l о

поселения К щевского она
800 5 0.05l 0 00 20590Иные бюджетные ассигнования

61 259,852 0 00 00000)7 обеспечение деятельностIl каfенных учрехцеrrпй
Кyщевского се.ttьского поселения Ку щевского райопх

бl 04],052 0 00 00590Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус.lrуг)
подведомственных учрежлений

l00 50 949,852 0 00 00590
Расходы на выплаты персонirлу в целях
выполнения функций муниципальными
казенными учрекдениями

обеспечения
органам и,

9 9з 6.]200Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных Hy)i,il

lJ 0() l55.052 0 00 00590иные бюджетные ассигнования

2l8,852 0 00 090l0Приобретение муницип:ulьными
движимого имущества

учре)tценияN]и

] ()() 2l8.852 0 00 090l0Закупка товаров, рабо,г и услуг для муниципмьных Hy}ill

53 0 00 00000 |2,tОрганизачпя
комисспй

деятельностп админнстративн ых

200

z1

Осуществление отдельных
края на образование и

административных комиссий

полномочий Краснодарского
организацию деятельносl,и

Управление муниципаJrьным лолгом Кущевскоlо
сельского llосе.lения Кущевскоl о района

Закупка товаров, работ и слуг для м llиципальных н д

25

За ка товаров, от и услуг для м ниципальнык

8

Межбюджетные трансферты

Процентные платежи по муниципальному до"lгу

50 4 00 l0850 500 46,9

l2,4

5з 0 00 60l 90 ]2,4

54 0 00 00000 480.0

54 0 00 l0520 480.0

54 0 00 j05]0 700 480.0

1318,1J

59 9 00 00000 l ] ]8.ti

59 9 00 l0870 60 0.0

59 9 00 ]0870 500 600.0

lз4.0

цевского сельского поселения К евского аиона
обс ивание гос да твенного (муниципального) долга

Щругие непрограммные мероприятия

к

взыска llllll
дене}iных с лств за счет с дств бюджета поселения
Иrrые бюджетtrые ассигнования

!енежные обязательства прошлых лет

Непрограммные мероприятия, не вошедшие lJ

\ ницилiLп ьн ые л г ill ы
Мероприятия по созданию ус;lовий для организаllи1,1
до а жи-tеJIеи Ilоселения
Межбюджетные трансферты

енда нежилого помещения для м ниципмьных нуlrtд ] 59 9 00 30900
Зак пка товаров, работ и г для муниципальных Hyxil( j9 9 00 30900 ]00 Iз.1.0
Исполнение судебных акгов по искам о

59 9 00 ]0570

59 9 00 l0900

l00,0

lt00 l00,0
.18.1.8

59 9 00 |0900 4 79.6200
п доставление с бсидий бюджетным, aBToHoi\l }tl,]\l L 59 9 00 l0900

--J

600 5.2

50 5 00 00000

50 6 00 00000

50 6 00 00200

51 0 00 00000

52 0 00 00590

2з

5з00060]90

59 9 00 00000 l

l]

j9 9 00 l05 l0



9

ениям и иным некомм чески\! о I,анизztl lия \1

l lачальник финансового отдела ривоIl()с



ПРИ.]1ожЕНИF. N95

к решению Совета
Куu,tевского сельского посе,jIения

Кущевского района
от 21.04.2021 года Ns lЗ0

кПРИJlоЖЕНИЕ N9 6

к реlIJению Совета
Куrttевского сельского посеJlения

Кущевского района
от 21.12.2020 года ,i{с l00

ты с, блс

р:] lIP IlCP l}P Cl,MMa

l| 5 6
,7

8

00

2jý !цl,J
26 357.1

|.2.

()l

01 l)0 l li 0бб.{

02 l300.0

0]

t)l 03 00 (J (х) 00000 20.0

20.0

i]l 0з 50 ] 00 00l90 20.0

0]

l

Be,r}lанrrешованпе}9
п/п

2l

всЕго
992оБщЕгосудАрстt} ЕнныЕ

l}опросы

992
Обеспечение дея-l ejl'Hoc I]t органов

MecTHoI,o самоупрдRjlсния Кущсвскоl,о

сеJьского поселения К lrlевскOго иона

1.1
50 t} (l() 00000

00 0 00 00000992
Функчион ированrrе
llолжностного лица

высшего
субъекта РФ и

ванияlt ниципального об

992
высшее должностное лицо администрации

Кущевского сельского поселения

к щевского айо на

992Расходы на обеспечение функчий органов

NlecTHoI,o caNI l] авлеllия

выплаты персонirлу в целя\
вы пол нения

органами,
функчий

кil-]сllны м и

ч еждениями
муниципальными

расходы на

обеспечения

992

Фу н кц иони рова rr и е

(представительных
госупарствепltой
п редставительн ых

]оваIIи llrI ицппа,-lьных об

992
Обеспечение деятельности лепутатов Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района

992Расходы на обеспечение функций органов
Nlестного само п влеllия

992
Расходы на выллаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функчий
\1 ниципаJlьными казеннымигана\,lлл

0l 0з 20.0

ведомственная структура расходов бюл;кеr,а Кущевского сельского

поселения Кущевского раЙоtlа на 2021 год

l

l,.
l

lо, 
l

l
l

] з00.()

u2 ]50 l0{100000 ljou-u

02 50 ] 00 00190 l ]00.0

1-1
992 

l0I l 
, 

lrrr0000|q0 l]00]

l
]

законодательных
органов

в,lасти п

органовll
l

or | оз | ,оrооооооо | I

50 ] ()0 00190 ,* 
l



Российской Федерации, высших органов

исполнительной
Российской
адмипшст ациП

ен ия i\{ и
ПравительстваФупкционироваrtuе

власти
Фе:rераttии,

счбъекта
местных

l.з.

обеспечение
администрации
поселения К щевскоI,о

tРункцион ирования
сельскогоКущевского

йо на

Расходы на обеспечение функчий органов

l!1естного сам п авления
выпла,гы персонал), в целях

функuий
казенным и

Lt ждениями
муниципальными

выполIlения
органам и,

расходы на

обеспечения

Иные бюджетн ые ассигнования
посIьяе .lтедяliаг Ilзан цОр

сс Ilц}1к0 lIв1,Ii ll \IаIlпl1 ll|t,1

N1 ниципальных ll
работ и услуг дляЗакупка товаров,

Осуществление отдельных
Краснодарского края на

организацию

полном оч и й

образование и

деятельности

админи ативl{ых ком иссий

Закупка товаров, работ и услуг для

\l ниципальных

налоговых
органов
бюджетного

деятельностlл
и таможенных
фннансового

финансовых,
органов rl

(финансово-

rrад,]о :l

обеспечение1.4.

04992 0l

0,10l992

040]992.

l00992

53 () 00 601900,10]992

5] 0 00 60I900ri0i992

00 () (х) 000000l992

50 { 00 00000992

50 4 00 10850060l

06
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ниципzrльных нуждN{y
59 9 00 0000001992ия Iиямllыс меl,ие rrсп п
59 9 00 1090001ll992шлых ле,I[енежные обязательства lt

работ и услуг мяЗакупка товаров,
жл\1 ниципальных

992Обслуживанпе госуllарственпого н

}I Hllll ипа".Iьного доJII а
9

59 9 00 l0900

0() ll ()0 00000

00 0 00 00000
992Обслужшвание

fосударствеItного

вну,греннего
мупиципальногоll

доjIга 0l991Управление
Кущевского сельского

нак цевского

муниципаJlьным долгом
поселения

992Процентные платежи

долгу Кущевского
по муницип:rльному

сельского поселения

айонак tце вско го
0]

Обслуживание
N1 ttиципаJIьног о долга

|2

l 0 бj2.1

l0 6]2. l

lб l 01 00590

54 0 00 10520

54 0 00 10520

]()0

.l80,0

{80,0

,180.0

480,0

,l80.0

l0 5 62. ]

lб l 0l 00590 l00 8 620.0

lб l 0l 00590 1902.1

lб l0l 00590 40,0

70.0

]00 ]0.0

22,1
22.1

2].1

t\ 2Зrо

" z.1 21122ъ
А

:ь

Начальник финансового отдела
а"Ч-о

ý
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ПРИЛоЖЕнИЕ N,] 6
к решению Совета

Кущевского сельского
поссления Кущевского района

о,г 21,04,2021 года Лfu l30

ПРИЛоЖЕНИЕ N! 7
к решсtIию Сове,га

Кущевского сел ьс кого
llоселения Кущевского района

о,r21.|2.2020 года Л! l00

Источники внутреннего финансироваtlия дефицltта бюджета
Кущевского сельского поселения Кущевсltого района, перечень с.гатей

источников финансирования дефици,гов бюджетов на 202l год

( гыс б.)
Наименование групп, IIоj(l,р\,п п. cтaтe!"I. подстатей,

элементов, програ}Iм ( l l о,,tпрограrlrт). Ko,toB
экономической кпассиt|lикшlии источIiиков

вн енIlего ина]lс}l l]aI I ия де ицита бю.цrкета

Получение кредитов о1, кредитных организаций
бюджетами сельских Ilосслений в вatлюте
Российской Феде цl lи
Погашение кредитоR. предосl,авJIенных
кредитными оргаIIизаl llJям и в BaJl юте

Cl rrrla

з

з 465.0

3 000.0

з 000.0
Российской Фе.rе alt]IIl
погашение бюджетами сельских поселений
Российской Федерации крсдитов от кредитных з 000.0

га[Iизации в валюте Российской Феде ittlиио
Бюджетrlые кредпты 0,I. других бюджсr,ов

165,0бюдже,гной системы l)оссийской Фс.,lерациll
Бюджетные кредиты о]' Других бюджетов
бюджетной системы Российской Фелерации в
ваtюте Российской Фе/tе а l{и tl
Ilолучение бюджетtrых кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской l4 000.0
Федс llии в ваJIюте Росси йской Феде llи и
получение кредитоl] (),l. других бюдхсе.гов
бюджетной системы l)оссийской Фед
бюджетами сельских Ilrlсеltений в

ерации
l]aLл ю,[е

Код

1 2

000 01 02 00 00 00 0000 700

Исr,очtrики BIIyTpelItlcl,o ф и Hart сп ров а l t и я

Kp"/lr,r,o, кредIlтIIыI tlllt анllзацltii в Baallol,c

По,тучение кредитов оl, l(рсдитных организаций
в вtlлюте Российской Фсде

ле ицrrта бюджета, Bccl-t)

ации

россlrйской Феде alllll,

000 01 02 00 00 l0 0000 710

000 0l 02 00 00 00 0000 800

000 0l 02 00 00 I 0 0000 8 l0

000 01 03 00 00 00 0000 000

000 0l 0з 01 00 00 0000 000

000 01 03 01 00 00 0000 700

000 0t 03 0l 00 l0 0000 7m
l4 000.0

000 0l 00 00 00 00 00 0 000

l 

000 0l 02 00 00 00 0000 000

-]



Российской Феде attп tl
000 01 03 0l 00 00 0000 800

000 01 03 0l 00 10 0000 810

Погашение бюджетttых кредитов, Ilолученных
от других бюдrке,t t-lt, бюджеlноii сис]емы
Российской

Погашение бюджетами сельских lltlселений
кредитов от других бtоджетов бюджетной
системы Российской Федерации ll ваJIюте

l4 465.0

Феде и в ваJlюте I)оссийской Фе.,tе ации

Российской Фед li!{
000 0l 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков cpejlcTB на счеl.ах по учетч

едств 6 0l5,7
000 0l 00 00 00 00 0000 5l0 увеличение остатков с с,цств бюдже гов
000 01 05 00 00 00 0000 5 l 0 увеличение чих ос,гатков с едств ()iо/llжетов
000 01 05 02 00 00 0000 510 увеличение

бюджетов
прочих ос,гаl к()в дене)I(llLIх средств

992 0l 05 02 01 00 0000 5l0

000 0l 00 00 00 00 0000 6 ] 0

Увеличение прочих остатков денежньгх
бюджетов
умеttьшение остатков с

средств

елс,гв бюдже,l,ов
000 0l 05 00 00 00 0000 бl0
000 0l 05 02 00 00 0000 610

992 0l 05 02 0l 00 0000 бl0

рочих Oc,I,al ков cpe,,1c-t ll бlсlдхtе,rов
Уменьшение прочих остатков денежIIых средств
бюджетов
Уменьшение прочих 0с],а,гков денежliых средств

уменьшение п

бюджетов

280 279.6
280 279,6
280 279.6

280 279,6

286 295.з
286 295.3
]liб ]95.]

286 295.]

оБщиЙ
отдЕ^

0з1 J

ал.
11?0 з5

Е

?ч

n

ýНачальник финансового отдела О,Н.Кривонос
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7
к решению Совета

Кущевского сельского
поссления Кущевского района

от 2|,04.2021 года Np l30

(ПРИЛожЕНИЕ л9 8
к решению Совета

Кущевского сельскоI,о
поселения Кущевского района

оr 2|.|2.2020 года Л! 100

перечень муниципальных программ Кущевскоrо сельского поселения
Кущевского района и объемы бюдже.гных ассигнований

на их реализацию на 202I год
б.)

Наименование программы Сумма
) 3

всЕго
Решение Bollpocoв местного значенIi, в Iiущевскоrt ce.;lbcKoM

поселении Кущевского района на 2021-202З r.о;tы

l87 612,9

2 l44.з

06 0 00 00000

Реализация мероприятий по подготовке и осРормлению ttpaBa
муниципальной собственности на объекты IIелвиiкимости на 2О21-202З 200.0
годы

Решение вопросов в области национа.лыtой безопасности и
правоохранительной деятельности в Кl,щевскопt сельском
поселении на 202 1-2023 годы

300.0

37 689.4

l з0.0

]00.0

Жилище в Куtц
021-2023 годы

евском сельском поселенрIrl Кущевского района на
.+8 98I,.+

Комплексное развитие систем KoMMy}I фрастрчктуры иаIьIIой ин
благоустройство территории Кущевского сельского Ilоселеll ия l0 926. l

шевского айона на 2019-202l годы

29 5l 1.8

l l 0з5.0

молодежная политика Кущевского

к

Код

1

0l 0 00 00000

02 0 00 00000

03 0 00 00000

05 0 00 00000 развитие лорожного хозяйства Кущевского сельского поселения
Кущевского района на 202| -202З годьt

07 0 00 00000

flоступная среда дJUI иI{валидов и маuIомобильцых
населения Кущёвского сельского поселеЕия Кущёвского района на

еаJIизация вопросов в области национальной экономики
Кущевского сольского поселения Кущевскоt.сl района на 2о2\ -202з
голы

р

|,pvIIIl

019-202l годы

08 0 00 00000

09 0 00 00000

l0 0 00 00000 Формирование
сельского поселени

современной горолской
я Кущевского района rra 20

среды Кущевского
l 8-2024 голы

l1 0 00 00000 посе".IеlItlираз итив Ii il )Kll го осо в }lе яll в кр ещ е св ок \Iщ c"Iс сь ко \I
к е скts гооIл aIi но ау Ila 02 l2 а J02 го ь]р ,1

l2 0 00 00000
Кущевского района на 2021 -202З го.rrы

ссJIьского посе.iIения
3 384.I

(тыс.

]



lз 0 00 00000 aввитие культуры в КущевскоМ сельскоN{ поселении Кущевского
она на 2021-2023 годы
р

з l 488.7

l1 0 00 00000 поддержка в Кущевском сельском
она на 202l -2023 годы

ilосеJIениисоциальная
евского

l5 0 00 00000 администрации Кущевского
работников
Кущевского

пенсиоtIное!оIrолнительное обеспсчение

айона на 2021-202З rода
сельского tIосеJlения

lб 0 00 00000
Развитие физической культуры и массоаого спорта в I{r цевском
ьском посе_qении Кущевского района ;ta 202 1-2023 го:rы l0 632.1

400.0

720.()

\ лоц

Начальник финансового отдела О.Н.КривоносýЦаа'
'ЦЕд

уИ

?\о_



программа муниципальных внутреlltlих заимствований
Кущевского сельского поселения Кущевскtlго района на 202l год

(тыс. блей

Виды заимствований

приложЕltиЕ Л9 8
к решlению Совета

Кущевского сельского
поселения Кушlевского района

о г 2l .04.202 l года Л! l з0

(ПРИЛоЖЕНИЕ Л! 10
к решению Совета

Кущевского сельского
поссления Кущевского района

ог 2|.12.2020 года JYg l00

3 000,0
Кредиты, полученные Кущевским сеJtьским
поселением от кредитных организаций всего
в том числе:

- привлечение

- погашение основной суммы долга

Бюджетные кредиты, привлеченные в бtодrкст Кущсвского
сельского поселения от других бюджетов бrоджетной
системы Российской Федерации, всего
в том числе:

- привлечение

- погашение основной суммы долга

Начальник финансового отдела

l

0 0

3 000,0

2

0 0

l4 000,0

l4 465,0

О.Н.Кривонос>

N!
п/п объем

оБщий
оТДвл

0,l

10 .2Ъз

Е




