
СОВЕТ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
к},щЕвского рАЙонА

рЕшЕниЕ,

от 25.08.2021 г l50
ст-ца Кущевская

о внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского поселения
КущевскогО райопа от 21 лекабРя 2020 года лъ 100 <<О бюдrкете Кущевскоrо

сельского посеJIения Кущевского района на 202I год>

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

l. Внесr,и в Решение Совета Кущевского сельского поселения от
2l декабря 2020 года Л9 100 <О бюджете Кущевского сельского поселения
Кущевского района на 2021 год) следующие изменениlI:

1.1. пункты 1- 3 статьи 1 изложить в след}тощей редакции:
<1) общиЙ объем доходОв в сумме 275 О67,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 279 |18,6 тыс. рублей
3) верхниЙ предеЛ муницип.шьНого внутреннего долга Кущевского

сельского поселения Кущевского района на 1 января 2О22 года в сумме 4 2О0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
КущевскогО сельскогО поселениЯ КущевскогО района в сумме 0,0 тыс. рублей;

!ефициТ бюджета КущевскогО сельскогО поселения Кущевскоiо района
в сумме 4 050,7 тыс. рублей>;

l ,2. статыо 8 изложиr.ь в с,чедующей редакции:(l. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фондакущевского сельского поселения Кущевского района на 2о21 год в сумме
91 850,8 тыс. рублей.>;

1.З. Приложения }lb 2,з,4,5,6,7,8,9 иЗложить в новой редакции, согласно
приложениям Лс 1-8 к настоящему решению>.

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

3. Администрации Кущевского сельского поселения Кущевского района(Фирсов) олубликовать 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
(www.kushevskoesp-npa.ru).

кМуниципальный вестник))

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

5. Решение вступает в силу со дня его официа.llьного опубликования.



Глава Кущевского сельского
поселениJI Кущевскоrо района

Председатель Совета Кущевского
Кущевского

М.В.Смагина

сельского
района

поселения

Е.М. Фирсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

к решению Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
от 25.08.2021 года N9 l50

ПРИлоЖЕНИЕ л9 2
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 21 .12.2020 года Jф 100

объем посryплений доходов в бюджет Кущевского сельского поселения
Кущевского района по кодам видов (подвидов) доходов бюджета
КущевскогО сельского поселения Кущевского района на 2021 год

(тыс
Код flaIrueltoBatltIe доrода

20 000,0

Суrlllа
l ? Jl 00 00000 00 0000 000 [lалоговые II IIсllалоI.овые ]ltrхOлы

1,72 зз2,4

84 8l8,7

подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированньrх нормативов
о,гчислений в местные бюджеты*

от уплаты акцизов на дизельное топливо,

ii.]oг на иtIущество физических ,ltиц. взlлмаепrый по
ставкам, Itрименяемым к объектам rtа.погообложениял
распоJlоженн ы}1 в границах поселений

налог с организаций, обладлощих земельньш
участком, расположенным в граЕица\ сельских поселений

l 0l 02000 0l 0000 l10

l 05 0з000 01 0000 110

l 0(l 01030 l0 0000 1l0

1 06 060jз l0 0000 l l0

E,'t иный се.ч ьс кох tlзя й стве l t н ы й ншtог

гlалог на доходы физических лиц *

Il

земельный

Дохоllы1 0з 022з0 01 0000 l10
l 0з 02240 01 0000 110
l 03 02250 01 0000 l10
I 03 02260 0l 0000 l10

l4 690,0

l060604з l00000 l10 земельный налог с
земельным участком,
сельских поселений

физических лиц,
расположенным

обладаюцих
в границах

l 1 l 050з5 l0 0000 120 !оходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
опера,гивIlом },прав.,Iенlrи органов управления поселений и
оозланных иуи учрех(деIiий (за исклlочением имущества
vуниIlипмьных ав,I,ономных учреждений)

80,з

l 1l 09045 10 0000 l20 Прочие поступ,,lеrrия о,t испоJlьзования имущества. 20.0

t
Iз 5s3.4 

J

l

]

| 
,, ,,,,о 

|

l4 s00.0 j



находящегося в собственIiости сельских поселениЙ (3а
исклIочениеМ имущества муниципальных бюджетных и
aBToIioMHb]x учреждений. а также имуцества
муниципальных унитарIlых предприятий. в том числе
казенных )

1 l1 05075 l0 0000 l20 flохо.ltы о], слаtlи в ареIIду
казну сельских поселений

имущества, сос.tавляIощего
(за исклIочением земельных

частков)
120,0

l 13 0l995 10 0000 lз0 от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений

Прочие доходы

700,0

l 1з 02065 10 0000 1з0 доходы, поступающие
понесенных в связи с
поселений

в порядке возмещения расходов,
эксплуатацией имущества сельских 412,0

1 16 02010 02 0000 l40 Административные штрафы,
субъектов Российской Федерации об адм ин истративных

нарушсние законов и иных
аt{ииBoBLl\ ак IoB Российской Фс.]еllt] мii,l,ивных п

:]itправо нару ше ниях,

установленные законами

12,0

l lб 02020 02 0000 l40 ддм инистративн ые штрафы,
субъектов Российской Фелераuии об административных
право}lаруше}lиях, за lJарушение муниципальных правовых
а ктов

устаt{овлеtlные законами

1,0

l lб 07090 l0 0000 l40 ы, неустойки, пениj 
уплаченные в соответствии с

законом или договором в случае неисполнения
ненадлежащего исполнения обязательств
муниципальным органом (муниципальным

Иные штраф

1l еждением) сельскоrо поселения
ка:]енным

иllи
перед з 13,0

1 l610l2з 0l 0000 l40

50

оходы от денежных взысканий (штрафов). поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до l января2020 года, подлежавшие зачислениlо в бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим

рочее воз\lещеllие уttlсрба. причиненIlого муниципаJlьно]\1ч
имуществч се-qьского поселения (за исключением имущества,

муниl(ипальными бtоджеrными

л

п

иятиямиJелпllы\rи пlll]Taеждс ния \l ll.Ll

в 20l 9 год

закреI lJle н HoI о l0,0

1 tб 100з2 l0 0000 l40

2 00 00000 00 0000 000 Бс,lвозrlезi1ll1,Iс lto IlJIсIlllя l02 735,5
2 02 00000 00 0000 000 сзвоз}tезJlIые посц,lI"IеIIlrя от других бюд;ке.гов

бlоджетной системы РФ
Б

l0l 939,5
2 02 10000 00 0000 000 о,тацrrtr бrод;кетапr бrодi{iс,гноI'l сисr,елrы РФ 531,1
2 02 19999 1 0 0000 150 п чие дотации бюджетам сельских поселений 5з1,1

2 02 20000 00 0000 r50 бсидrlrr бюд;кетов бtод;кетноr't систелrы РФСу
межбrоджеr,llыс бсltдrr rr

10l 396,0

Субсидии бюджетам
софинаttсирование капитаIlьных вложений в объек,r.ы

сельских поселеIIий tl|l

ttиципапыlой собственности
з2 020.9

22 040.4

20220077 10 0000 150

2 02 25555 10 0000 l50

2 02 25576 l0 0000 l50

Субсидии бюджетапt сельских поселений на поддержк},
государствен ньlх программ субъектов Российской
Фелерации и ItуllициIIаlыlых програIt}t формирования

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
еннои го оllскои с еllы

комплексноt,о ииaLЗви,tия сельских,ге и,го

сов

20227576 l0 0000 l50 0юлжетаII се"lIьских поселений нас осидии 24 82з,9

I

(автонолt нылл rl )

1з67.6 
l

I



софинансирование
государственной

капитаl]ьных вложений в объекты

par}lKax обеспеtIения KoI,1п,IcKcHoI.o
собственности в

развития сельских

(муниципшlьной)

,le ии
2 02 29999 10 0000 150 чие сII ис ll l, о_{ Юl'IжеТаilI ejlс сь llк пх f)c c,iIe ин l1 21 14з,22 02 з0000 00 0000 l50 св II бtl IoцIi l}(),,lжет к}б Il Ilо c,I,сIIдrке], ыeilt I)Ф l2,,1

2 02 з0024 10 0000 150
юджетам сельских лоселений на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской

Субвенции б

tlФед
,1,2,4

2 07 00000 00 0000 000 очие безвозпr rl"ценIlяп ездные по 796.0
звозмездные поступления в бюджеты сельских

llоселений
Прочие бе

646,0
2 07 05030 1 0 0000 150

2 07 05010 l0 0000 l50

езвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
леятельности, в том числе добровольных пояtертвований.
в отношении автомоби,цьных дорог общего лользования

Б

местного значения сельских поселении

l50,0

275 067 9
llсего.lохо.tов

В том числе по видам и подtsидам лоходов, входящих в соответствующий группировочньтй
ко,ц бюляtетной классификации, зачисляемый в бюджет Кущевского сельского поселения всоответствии с законодательством Российской Федерации

Заместитель главы,
начаJIьник финансового отдела О.Н.Кривонос1. О ГРl,
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 2
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 25.08.2021 года ЛЬ 1 50

<ПРИЛОЖЕНИЕ NSЗ
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от21'.12.2Q20 года Jф 100

Безвозмездные rrоступления из бюджетов других уровней в бюджет
Кущевского сельскоrо поселения Кущевскоrо района в 2021 году

тыс.
Код Наимеlrоваlrие дохода

l 2 J
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные по пJlcIlиrI l02 7з5,5
2 02 00000 00 0000 000

Безвозпrездные посц,пленltя от других бюджетов
бюджетпой спстемы РФ l0r 939,5

дtо,l,ацrI ll бюдiкетаiu бю]l;петlIоl'i сltсте}tы рФ 5з 1,1
2 02 19999 10 0000 150 5з1.1

l01 396,0
2 02 20000 00 0000 l50

2 02 20077 10 0000 l50

бclI_1ltlt бlo.UKeltlB бK1.I;пclIlttii сtlсr.сrtы P(r

софинансирование каIlитальных вложений в объекr.ы

юджетам сельских поселений на поддержку
государственных программ
Федерации и муниципальньж

Субсидии б

еннои го одскои с еды

п иLl е ,l( Il бI] I() 1,еoTall ]lж са\{ ,llс сь Ilк х п со еe_rl ll}I и
С1
пlсiкбIоjl;кеr,tt ые 0cIl]tIl ll

\I trициIrапьной собственнос,глt

сов

ою.l){iетаN, сс,lbc lill хСубси,tии поселении на

субъектов Российской
прогр.lмм формирования

з2 020,9

2 02 25555 10 0000 l50

2 02 25576 l0 0000 l50 | з6,7,6

21 82з,9

2l l4з,2

юджетам сельских поселений на обеспечение

убсидии бюджетам сельских поселений на
софинансироваЕие капитаrIьньгх вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в

рамках обеспечеIlия комплексного развития сельских

бсидии бtодrкс,t,ам сельских поселений
бвсllцltlI бto,-l;KerrlB бlо.I:пе,1-1rо1-1 cllc гсuы РФ

Субсидии б
комIlлексного иивития сельских те ито
с

тс llTo ll}]

гI ttис с

12,4

2 0?. 27 57 6 10 0000 1 50

2 02 29999 l0 0000 l 50
2 02 30000 00 0000 l50

2 02 з0024 10 0000 l50
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полноплочий субъектов Российской
Ф"ле llll11

12,4

2 07 00000 00 0000 000 очrrе безвозлrез.цIIые llo п.пеIIIIяп 796,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений 646,0

150,0
Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований,

Сумма

2 02 10000 00 0000 000

22 о4о,4о 
l

l

I

2 07 05030 10 0000 l50

2 07 05010 l0 0000 l50



в отношении автомобильных дорог общего пользования
местяого значен ия сельских поселений

Заместитель главы,
нач:Lпьник финансового отдела О.Н.Кривонос

4ч, t9a
о
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п

о
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к решению Совета

Кущевского сельского

.rо.aпЪп"" Кущевского района
от25.08.2021 года Np 150

Распределение бюдrкетных ассигнований по разделам и подразделам

классификац"п pu"*ooou бюджета Кущевского сельского поселения

Кущевскоrо района на 2021 год

(ПРИЛоЖЕнИЕ Ns 4

к решению Совета

Кущевского сельского

по..пЪr"" Кущевского района
от2i,.|2,2О2О года Ne 100

тыс. блей

Сумма

Всего расходов
279118,б

0l 00 2б 388,1

5

01 03 20,0

l
в том числе:
ЬЬ"йu iоЬудАрствЕнны Е вопрос ы
(Dчнкционирование высшего должностного лица

"й""пrч 
Росси йской Федерации и Nlуниципального

образования
Фч нкционирование
(пЪедставительных)
власти и

законодательных

органов государственной

представительных оргаЕов

MvH ишипаJlьных образований

ЫЙi;;;;;;;;; правительств"_ __|:л:;1о*",
ФЬд"рчц"и, высших органов исполнительной властл

;уа;;; Российской Федерации, местны}

администрации
обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора

обеспечение проведения выборов и референлумов

Резервньiе фонды
Другие общегосударственные вопросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ffi frБй*днитшльнм дЕятЕльность
Защитанаселения"*рр',ор'"отчрезвычайных
ситуаций природного " "*I1о"ппого 

характера,

01 04 16 096,4

01

01

01
01

0б
07
11

13

151,7
510,7
50,0

8 259,з

2 0з 00 295,0

03 10 95,0

пррз
наименованиеN9

п/п 4
2l

01 oz 1з00,0

з



2,

Суммарз прнаименование

пожарная безопасность

.Щругие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМ И КА
!орожное хозяйство (.лоро;кные фонды)
Щругие вопросы в области национальгtой экономики

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
жилищное хозяйство
Коммуныrьное хозяйство
Благоустройство
Щругие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0з |4 200,0

J

4

04
04
04

00
09
12

05
05
05
05

00
01
02
03

100 133,1
91 850,8
8 282,з

l04 964"|
з0,0

12 588,9
42 509,0

05 05 49 8з6,8

э

6

,7

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная llолиl,ика

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
пенсионное обеспечение
Социа_ltьное обеспечение населения

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Обслуживание государствен ного и
муIlиципалыlого долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муницип€l,льного долга

07
07

00
0,7

08
08

00
0l

10
10
10

00
0l
0з

11
11

13

00
01

0l

3 409,1
3 409,1

зl б73,9
з| 67з,9

1 120,0
,720,0

400,0

10 654,5
10 654,5

480,2

8

9

13 01 480,2

Заместитель главы,
начальник финансового отдела О.Н.Кривонос>

N9

п/п

tfii
l.,,i*il

ъ'- ) а. l J\L 1 о :.
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о



распределепие бюджетных ассигноваlrий по целевым статьям(муrlиципальным
д е я тел ь н о ст n ;, . ру n n u,'n ffi : :ъТ :ff #:Ж:;ilЖff } ffi ж## il*",чКущевского сел ьского поселения Куйевского';" ;;;; 

- " "

на 202l год

ПРИЛОЖЕНИЕ М 4
к решению CoBeтa

Кущевского сельского лоселения
Кущевского района

от 25.08.2021 года Jф150

(ПРИлоЖЕНИЕ л9 5
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 21.|2.2020 года J\& 100

тыс. б.)м
п/п

цср

2 J
всЕго
м ll ll ц lI п iI.1 н а я II рогрll ,ll }lа еш е II Il с во l I р0со ll
tI ес-|, Il ()го ,I ll а tI с ll Il я lt к llI евс ti())l e.r ьсNоtl ll ()сcJIс ll ll 0l 0 00 00000цlcBcKo1,o aiitllla rra 202l -2023 годы>

вр Сумма

l
4 5

219 118,6

1

2l44,з
п J ll рогра \l \ Iа ра ,\

R }]Tlj е ()рга ll () в тер Il l1то р ll а-] но го
обцсстве н Ilо I,о сil \|оу I] р ilвлен I] я l] к lll с вск0 N] се,гI ьс к ]\l
посe-l с и и ll а 1 02

,)
0] _) 1,o -1 ы

ос но I] Ilое сро гl р и яти е I] ()лпро l, а \I \I
к0 \J t] с ll са llи он Ilb е в ь] п,l il1, ь те рр llто р и iL,l ь н ы \1 орга ll ll \I
с а \I о Il ав ,] с II }{я

з JlKa това ров, от и усл г для муницилальньiх
lIо одп I)огра \! \lа сущ тI]лс Il и с рас ходо l] на Il р()веле Il ис
празд lI |1 н t х lеро ]l р ия,ги и в ку u{свс ]iо \1 cejl ьском
поселении на 202'l -202З голы)
Основное мероприя-tие подпрограмNlы
Расходы на про8едение прiвдничных мероприятий и
паNlятных дат

0l 1 00 00000 220,0

0l l0l 00000 220,0

0l l 01 l0зб0 220,0

01 l 01 10з60 200 220,0

01 2 00 00000
220,0

01 2 01 00000 220,0
0] 2 0] 10930 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципмьных нужд
0l 2 01 109з0

200 220,0

['lолпрограмма (Ведение похозяйственных книг t]к 'щевс ko]ll сельском поселении } la 202 1-202З годы>
осно lI lI ое [1 ро llри я ги с Ilо ,Il I] ро I, а \] \1

I] ы п-1 а l, l] е.]е н lj lo ll о\о}я i.l c,I вс н н ы \ к l I и г
з tlку l] кll ва ро :lбот и сJI },г ДJI я Nlу и lI iUl II ы х II жд
Подпро

то

l\la

в р

<Противодействие

н и ll
ко упции в

0l з 00 00000 l54,3

0l ] 0] 00000 l54.з
0l з 0l 10250 l54,з
0l з 01 10250 200 l54,з

01 4 00 00000 5 00,0

HatlrTertclBaHиe

по



2

к щевском сельском поселении на 202 1-202J годы>

0l 4 0l 00000 500,0Основное мероприятие подпрограммы

500,0
0] 4 01 10090Информирование общества о ходе реi}лизации

пционlIои поJIитикиаIII,икf)

0l 4 01 10090 200 500.0Закупка товаров, работ и с,JI г для lltуниципальных нужд
l050,0

0l 5 00 00000
ГIодпрограмма <Материа,rьно-техническое обеспечение
администрации Кущевского сельского поселения на 202l-
2023 годы>

01 5 01 00000 1050,0Основное мероприятие подпрограммы

0l 5 0l 10150
l050,0Развитие ]\|атериально-технической базы администрации

щевского сельского поселенияк
0l 5 0l l0l50 200 l050,0Закупка товаров, работ и слуг для ниuипаJIыlых Il жд

02 0 00 00000 200,0

200,0

Мупиципальная програмD!а <<Реалlrзацuя мсропрtrятий
по l|одго,lовкс ll офорrt.rсllпю прав:r лlуllltllипа.lьной
собственrrости rra об,ьекты недвижиDtoстri rla 2021-2023
год ь!)>

Мероприятия по подготовке и оформлению права
Ilиципа-,lьной собственности на объекr,ы не.lвижи\lости\1

02 | 00 00000

200,0OcltoBHoe мероприятис програl\{мы 02 l 0l 00000

02 l 0l 00350
)пп nоформление и веде}tие учетных данных на объекты

}lициIlалыtои KIBI Iынедвикимого им щес-I,ва м

лка,I1)ва в. гдлям ниципальныхЗа бот и c,]I 200 200л0

295,0з

Муllкцппалыlая програм}tа <<Решеttие вопросов в
области нациопальной безопасностн п

правоохранительноI"l деятельпостI! в Кущевскоýt
сельском поселеtlии па 2021-2023 годы>

03 ] 00 00000 50.0

Полпрограмма <Предупреяцение и ликвидация
чрезвычайных сиryаций, стихийных бедствий и их
последствий, обеспечение безопасности людей, охрана их
жизни и здоровья на водных объектах на территории

щевского сельского поселения на 202 1-2023 годы>Kv
50,0Основное мероприятие подпрогра]!1мы 0] I 0l 00000

0з ] 0l 10540

50,0Мероприятия
чрезвычайных
последствий,

по предупреждению и ,l иквидации
ситуачий. стихийных белсr вий и их

выполняемые в рамках специ:lл ьных
шснии

50.0200Закупка тов абот и услуг лля муниципальных нl]

45,00] 2 00 00000
Подпрограмма <Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности Кущевского сельского поселения на 202l-
2023 годы>

45,003 2 0l 00000]\l biОсновное мероприятие подп
45,00з 2 01 10590Реализация мероприятий по пожарной безопасности
45,02000] 2 0l 10590Заку пка товаров, работ и услуг для муниципальных нужц

200,00] з 00 00000
Подпрограмма кОбеспечение
tlравопорядка на территории
поселения на 2021-2023 годы>

охраны общественного
Кущевского сельского

200,00з з 0l 00000\,l ]!{ ыОсновное меропр иятие поjlпро

200.00з з 0l l1600обшественного
пностьюсилению бо ьбыспл а l]oI lo ядка и

Мероприятия по укреплению

2 00,06000]30l l1600Предоставление субсилий бюджетным, автономным
ческиNl о ган и,]iluиямениям и иным llcкoМM

з5 798,705 0 00 00000Мупrtцrrпа;rьпая програпl[tа <<PaзBllTtle

сельскопt
дороrr(ного
посслеlrиихо]rIйства l} к lцевском]

02 |01 10350

03 0 00 00000

03 l 0l 10540

|,



J

Кущевского района нz 2021-2023 годы>>
()II I()дп ill а}1р ора ител твьсuC.p со, кон к яD I1истру

ак и"|,п iUl ь]н L1 о\1 lIT и о]l1 IlTре аa,1,o об11 li"1 ын \ре о го.] рвк ще с ок го ьсceJ'l ко пго село не яи аll 202 202 голь
05 l 00 00000 28 495,2

Основное мероприятие подпрограмlllы 05 l 0l 00000 28 495,2

автомобильных дорог местного
або,гыктно_изыскательскиеl] ое

Реконструкция, капи,l,альный ремонт и
значения,

peMoI-1T

вкJlючая 05 1 0l 10430 4 799,6

Закупка това
1клоВ, ol,l.) и с,п г я,I",1 \] Il l]у l]и а-l llц ы \!, 05 l 0l 104з0 200 4 799,6Субсидии на

автомобильных
значения

капитальный
дорог общего

ремонт и
по,гlьзования

ремонт
местного 05 l 0] 52440 22 256,0

а,
кЗа кап в1,o а в бо итро сл гра ]\I ll }| Il}'' ци нь \ы нУж,t 200 22 256,00о сс л l]е не 11 оli п--Ii\l к нс l,о о Itаз tl l11я cc]I ь кс хир те и,т() и}lрр рil,j с сLl с,г с тс вд нв ор го о арезср I]д ивIlф ьс,I,сл

а1,враоср ис сli ко Феи llд и
05 1 0I L576F I439,6

Закупка това в, тбо у N,яlUI lI и IIуслуг а]] нци хыу нУжl( 05 l 0l L576F 200 t 4з9,6
сети

I] (} пд а\I\l а срогр од ис и.l ]Iо-p)t(aH о н,Iiу J иорок ве сщ к() го jlсе кьс о го посел не }lL.I 2на z0 202з голь
05 2 00 00000 3 368,l

основное меро иятие подп ограýlмы 05 2 0l 00000 3 з68,l
включая проектные

()с ед ие и.]] чI]о- оржаll )l{H Iiоу д сро ети,
боть 05 2 0l 10440 3 368,l

llз п ак вто аку бо,t,а l.iро в, г яр дл N1 ll и aJlип ьуслу ц }i ь ху нуr(,ц 05 2 0l 10440 200 3 368,I
tI () Ilд г \1 а р( еa",l зи аро ра]\1 ял с\1ц ll и ият и п оо есоро сl] е liнр lo
0с,]о асII осll ит Il )ки сл Il яи 1]li Ill кс N1о cjlс кьс 10

()сII ,)еел иlI ни аа 20 ,)
0 I,() ыJ

05 з 00 00000 з 9з5,з

Основное мероп риятие подпрограммы 05 3 0l 00000 3 9з 5,з
еспечению безопасностиМероприятия llo дорожного

дви)кения
об

05 3 0] l0460 1qlý 1

,]- l
аз п ка ва]о о ltку

11о,I cJl гр раб я \1 иll и лll a,I нь] \ )tiдн\' 05 3 0l 10460 200 з 9з5,з
Мупиципальная
инваJrидов ш

Кущёвского сельского пос€.jIеllпя Кущёвского райопана 2019-202l годы|,

ма,rомобнльных l р\,пII

среДа для
насе.lrенIlя

програ}rма''!оступная

06 0 00 00000 30,0

беспрепятственного
идов и маломобильных г поселениядо па инваJI

tloМероприятия обеспечению
06 l 00 00000 3 0,0

новные ]!lероприятия программыос
06 l 0l 00000 з0,0

реа,lизация
беспрепятст

мероприятий
венного досryпа и

по обеспечению
нвмидов и ммомобильных

г а)кдан поселеllия
06 1 01 02000

з0,0

_l"lаз л ка
1

к}, с ,] г я \l llраб ll п}, llи а, lll, \ы )+i_l) 06 I 0l 02000 200 з0,0

6

Мупиципалыlая
об",rастп наuпо
сельского поселе
годы>>

программа <<Реализация вопросов в
нальшоir экоlIо}!икп Кущевского
ния Купlевского района ла 2021-2023 07 0 00 00000 90,0

одпрограм]!,а <Энергосбережение
энергетической эффективности на территории

202l -2023 годы>щевского сельского поселения на

п

к

и повышение
07 i 00 00000 50,0

основное мероприятие подп граl\l]\{ы 07 l 01 00000 50,0
еализация мероприятий, направленных на повышениер

эне гетической ективности 07 l 01 10600 5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаJIьных нужд 07 I 0l 10600 50,0

05 l 0I S2440,l1-Il я

дорожного в

l1товаро8.

200



4

Подпрограмма кПоддержка и рi}звитие маJIого и среДнегопредпринимательства в Куцевском сельском поселении 07 2 00 00000на 202 I -2023 годы>> 40,0

07 2 0l 00000 40,0

07 2 0l ] 0500 40,0

07 2 0I 10500 200 40,0

7

ероприятия по поддержке малого

r,оды>

Основное мероприятие подпрограммы
м
п лп инимательства
аз II тока ва I}оку иo'I c,,l гр ядJl иll }I ll), }, ц iLц IIь \ )кднум ll Il пци ь!l-п ilIlу ,I п I,0 }l }lа <Жltр ",I Il сра III R к евсIII ко }l},,lсе сь }lко оII еce.I Ilн кll ttс ксrIl I,o()}, Il IIо il lI il (}z l2ра 2023

и сред}lего

08 0 00 00000 52 893,0

08 l 00 00000 52 89з,0

08 l 0l 00000 52 893,0

08 l 01 l1700 3 0,0

08 l0l l1700 200 з0,0

08 l 01 10070 l 500,0

08 l 0I 10070 200 l 500,0

плаry взносов на ремонт жилых помещений в
многоквартирных
домах, находящихся в собственности Куцевского
сельского поселениJI

мероприятий муниципальной

территориях, под компактную жилищную застройку)

Меролриятия инженерной
ин

мыlI ог

]ll с llо и ,Iия с п l,р I! Iр ро I]itNl
Расходы на у

тока авЗакуп ,lбо L.lв. ра я i\] lIдjI и IIуслуг ци а-1] ын х
реализация отдельных

аз II тока l]a воку o,1б и сл гр ра ý,lя tlдJI и лу у ци аJI ыьн ху ну)кд
оо Ilес ееч н l1 е ко \l пJi нс го о ваз и 'ги я ce-,I кс \}lр те и \1иторр роб о си аl,( о об,ье a\lKl,стр и t] lJже сll н ио нир ы ифрас Iр ктуу р

_l]б га о о стl{ во .lл остр lцадо са I] 0 о,llк. lJ;,lic н \р ан сc,l кьс хи

иl-о ииы сеjlьских 1-е

по обустройству объектами

08 l0l L576l 26 l30,4

вложения в объекты госуларс-гвенной
собсr,венностиN,I tlи паt ь но й

капитальные
08 l 0i L576l 400 26 1з0,4

Io жилищнl,c
зиl,о иях, под компа оик )

об t]с чс не и ок \t IlJ ксе lIого ваз ,гии я "гlсс ьр с tlк тс\ ито llирр р
об,ьект il\] и и Il е)I( н с II tiо нир ы ифрастр к-гур

"lб а ll вст о оl]_r1гоустро щ к()ilJ са оtl .:1о)(с ньIl l х аllр ьсce,rl к }lх 08 l 0l S5761 25 2з2,6

вложения в объекгы государственной
собственностииципальной

капитальные
08 1 0I 55761 400 25 2з2,6

tl

она tt rr 20l9-2021 голыr)

clicTeM коммчна.lIьпой lIинфраструктуры
благоустройство се.цьскоl,о
IIоселсlIия евского

Mvnrt tllrпa,-lbHarl програм}!а <d(омплексное

террllторни Кущевского 09 0 00 00000 12 588,9

водi]о лд а Il\l il р ваl] ии,i сро гр с0 н а ,,Iiо не ия 11 всоотл е пн яJк l]с ксrц гоо ссJI сь оli го оселIl Ilс яи ll iI 02 9 02 l2 ог л
ll()с во 0ll с с\l л }j я I си (]ll Ilро р .] \]lIрогра

по развитию ин(l раструктуры терри.l.ории

a-I
з il l( п ка ,1,o ва во от}, и lр я нраб д"Il }l и пуyc,]I ll l, ын \ llN{y 7{-,lус с иииjl itLl о га }ilI з }lу-б Io ов оatl l]с оа 7Ii нр jl ll я аt] сс]l е tlн я

Мероприятия
поселения

09 l 00 00000 l0 577,l

09 ] 0I 00000 I0 577,l

09 l 0l 10340 l 73 1,0

09 l 0l 10340 200 l731,0
09 10I SO3з0 8 846,1

вложения в объекты государственной
сооственности(пt н ици пап ьной 09 I 0l SOз30 400 8 846,l

одпрограмма <Развитие газификации
сельского поселения на 20l9-

КущевскогоIl

202l годы>l 5 82,5
нос вL) оll \,с е ия и,г

IIе п l\I ыро одпр гра]\,ро 09 2 0l 00000 582,5
Мероприятия по развитию инфраструкryры территории
поселения 09 2 0l l0з40 582,5

За тоа ва бот и якупк в, N] ин ипаJlро ра дл Ll Il Iхуслуг у llужл 09 2 0l l0340 200 5 82,5
pa\lоп I] о I, \lа р,] к но я ttр ци и-I е,l Rост бъе0стр Rкточк стро 09 з 00 00000 l 429,3

основное

(обустройство

рltзвllтliе

капитальные

09 2 00 00000



5

теплоснабжения на территории Кущевского сельского
llоселения на 20l9-202l годы>

мероприятие подпосновное рогра[,Ntьi 09 з 0l 00000 l 429,зс\1 1,ия яи R ()бл тиаспрро ýIко \l {iгIн н г \о иозя твс} а 0930l l05I0 1 429,з
рабilз l( кII а то о ву иот сJlвар г д] я ину и a]lIl ьу ц tl хы tl )кл} 09 з 0I l05 I0 200 l 429,з

9
llIIм и ьIl a",tц arlllу I, il ]ll а}lр0 р (l)o [1 ll ltо ll1l lI ср р

I}со енн ()и I,0 скоpe}l од Il ыр cJl всер ц ()к 1,o с ьсe"l кКу о t()
II ()с енe.'I l!я к l}с ксII( го0 il Il lI() il Il а 02 l t]_ 02 {2 г ыo.I

l0 0 00 00000 зl 17б,5

ству территории поселения в
((DOpNl ироваtiис

Мероприятия по благочстрой

одской сc()l] еменной го
программы
ы))

рамках My}l и ци tIa,l b ной l0 ] 00 00000 26 886,l

новное мероприятие программыос
10 l 0l 00000 26 886,lотдельньж мероприятий муниципаJlьной

l] о
ремизация

\lы 10 ] 0l 10070 2 666,0
Закупк тоа а бот иR, l,ро яра лл ни llиуcJly itл нц ыхl\ly нужд l0 1 0l 10070 200 2 666,0

формирования современltой
едыго дской с

реализация программ
I0 l F2 55550 24 220,1

ilз lI ка то ва l] бку L,lотро гра ;1,1Я ин l] ьirlци ын х}I\ нуrкд 200 24 z20,|lI л,l \lа а\I Б,r аро llгр l,вс о ,Ie итогоlч, стро lI}l к всрр ш ко огр },
ceJ1 кос Itго со сeJ] Il |4я ан 01 8 202 го4 ды), 4 290,4
OcltoBHoe мероп риятие подпрограммы l0 2 0l 00000 4 290,4
Озеленение территории поселения l0 2 0I 0з000 400,0

itз к кI] il то о R !)оI Lj с:l8ар
I яра д.,l \1 н ti llll ьa,'lц tIIl нх l0 2 0] 03000 200 400,0Прочие мероприятия

поселения
благоустройствуло I,ерритории

I020] 05000 3 059,з
кп аЗак то ав бtl итl].ро гра \1я }lусл llл и l]l1 a-i]ll ьll х l0 2 0l 05000 200 з 059,3, НаПРавленные на поощренне победителейкраевого конкурса на звание орган

Мероприятия

общественного самито иаJ]ыlоготе
(Лучший

еllия))
l0 2 0l 0500 l 5з1,1

абот и г дJ]я мв,Зак IlKa то циlI;Ulьных нужд l0 2 01 0500l 200 53 1,1по отлову и содержаниюМероприятия безнадзорных
жtlвотных l0 2 01 06000 300,0

работ и усл для муниципаJlьныхllKa ToBapoI]! l0 2 0l 06000 з00,0

10
м llII II аJп lIьц ,l1l}, п Dl il}t аз,((Р вро гра IIт еп аIl о I,0py2t{H
()с lIс ия в кt]cII( с св кIIl ом ьсеJI косу }l аII 02 2 l
02 32 I, ьол l1 035,0

Мероприятия по
освещения

развитию и содержанию сетей уличного il l 00 00000 1 l 0з5.0
ll(_)с Rо оеlI N1 Il lI ,I

я ll е п I,оро \,l ыN1р р ptl Il ]0l 00000 l 1 0з 5,0уllичное освешение |] l 0I 0l000 l l 0з5,0llз l( каI] от ва l]t) бу от и с.1р г яра дл иl{ и ll.Jlл llц хы ждну lI l 0I 0I000 200 Il 030,4lоджетные ассигнованияИttые б ll l 0l 01000 800 4,6

ll гоlI а tI)l il о"l(Мр ertirlр од ля o,1II пт каIlк еIll говско ьссл кс} г() о оп ссе.rl llll я K(lсвс |,IIl о а оII tIКу ilрilil 0z l 22 ,10 го )>ыд
12 0 00 00000 3 409,1

азвитию vолодежной политикиМс ll иятия по 12 l 00 00000 з 409,l
со оIl I]в ы \1 о I] ятlj t] яер \laII ыгрпро 12 l 01 00000 з 409,1
ар осх ь];1 оона ll чс сни I>еятел осllд ти оказан еи г( услу
ол l] омll сл стве нн хы с lI ии 12 l 01 00590 3 403,1

Расходы на выплаты
выполнения фуп*ц"й

персонаJIу в целях обеспечения
муниципальными органами,

снllя\lиказенными
i2 l 0l 00590 100 2 875,0

DlTf

l
l

l

Мупиципа"пьная

l0 l F2 55550

l0 2 00 00000

посеJIеIIии ll00000000
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Закупка това l] ol, и слуг дJIя I!,t l{ицип альных нужд 12 l 0l 00590 52з,1
Io/,l)KeTни l, бс LlIl асе ис огн Rа II и я 12 l 0I 00590 800 5,0Приобретение

движимого им
учре)itдениями

lцества
l\lyH и ципalл ьн ы м и

]2 I 0i 09010 6 0
з каll ваIO I] о1б иро cJlра я \l), дл иt{ IIуг ци ьa,l ьllу х tlУжд 12 l 0l 09010 6,0

l2
lIlI п IIIl 1lл ь аll ,IМу II г }lI! а ((Рро aJ llltpll еTll ь.l 1,I l]кч т),рк с r} ()кll( )l e"Iс N(}ьс ill ()II сссл Illl l! к е св коlц го il} оlI llal Il ар02z l 2023 ыгод

lз 0 00 00000 31 568,7

оIl дп о ]\I\l а Сор гра \ ll с lI си ьсоора I}кто ьjl оlI гоку р|,у
нас,1 с ия iill тед ито иll крр евсщ ок гор се,ц сr' к ioо lIос сe,,l иян
llа 02. 2 02 J2 ог ды

lз I 00 00000 672,5

ыtlОс l}() 0IJ е е\1 I] ия,г еи поро Il ор д р lз l 0l 00000 672,5
ьryр

кул

оссI] |,|оздан е объ ктое в jI ll го(} llку асл ия кед л товогоуIl аазн с II и я Il а]\1 tlятll 0к в и тос и и lt ь ь]р ll а ворт}, родр со с l1 с}i ко и Фе сjl и11 олпpall )+iо Ilе llых Ilрас а те ито иирр рк llо ксда го() к ая \l llст го ]] аIl еч Llя}l

lз t 0l 10290 672,5

пка тов в, работ иЗак ыlых ну)кдсЛуГ дJ'l я м I lи ци l IiLл ]3 l 0l l0290 200 672,5Подпрограмма
муницип:лJlьных

<Осуществление дея,геJlьности
се,qьского

ll ципа-гlьных г))

учрехtдений Кущевского
lIоселения в области культуры по предоставлению lз 2 00 00000 30 896,з

нос l]о lIо t]с гlо и ият I]с ор дп о \l \l ыгра lз 2 0l 00000 з0 896,зар хс оllb аIl об сп с иll яе]l ьTeJl он ист () ,зKil }Iа еи cJl гу )оl1 о сt]ДВС/l е'I,B нн ь \ tI Ilс иl1eiк,:l lз 2 0l l1590 29 55 l,з
юджетным, автономнымПредоставлениЪ субсидий б

ганизацияi,IческиLl оенияу и иным lleKoi\I I1e lз20l ]1590 600 29 55l,з
компенсация
отопления и
учреждений,
местности

расходов на
освецения

проживающим

оплаry жилых помещений,
раоотникам муниципмьных
и работаюцим в сельской lз20l l1390 95,0

Предоставление суб юджетным! автономнымсидий б
ганизация},чески\, оениям и иным неком IleLI l320l l1390 600 95,0

муниципальными
ества

Приобретение
учреждениями

движи]!lого и 888,0
редоставление субсидий бюджетным.п

ениям и иным HeKoL, \l ческиl\1 о гаliизаtlиямч
автоно\{l]ым

lз 2 0l 09010 600 888,0
отдельных мероприятий муниципапьнойРеа,,lизация

\l\lыll ог Iз 2 0l I0070 з62,0
редоставление субсидий бюджетным.

еждения]!, и иным некомме

Il
Ll чесliиNl о гаtl изацtiя м

а B'I'OI lo\1ll ы \l
lз 2 0] 10070 600 362,0

1з
м цlI ll аJIпtI II я,l IIу г l|I]tI il о(С Il ьа.rl аll яро P1l ц lI с till t]одl p;+iк с сl} кIц о с}l е".Iьс }lко о еce;l цIl кп с св N0 l0 1l оII нущ 1l аllр
ll22 l 2 zз0 ы)гоlI

14 0 00 00000 400,0

оддержка м:rлоимущих грахцан,
оказавшихся в трудноЙ жизненноЙ сиryации в Кущевском

Подпрограмма (П

сельском поселении на 202 1-2023 годы>l
14 1 00 00000 200,0

со он lIв N1()с с п яи ети I]о l] гро д \1 ы\lро ра 14 l 0l 00000 200,0
еры социа.lIьной поддержки граtдан, оказавшихся вN{

ой жизненной с и 14 I 0l 40020 200.0
ос ilJ'Iци нос обес сIl еч llll с tl llи еы вы апл ll, lt ]l 111I lo 141 0l40020 з00 200,0

оддержка обцественных организаций и
некоммерческнх обцеств Кущевском сельск()ivа

Полпрограмма <П

лоселении на 202 ]-2023 годыD

200,0

приятие l]одпрогосновное ме а\lýIы 14 2 0l 00000 200,0

200

200

lз 2 0] 09010

l4 2 00 00000
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на поддержку общественных организаций и
ских общестsнекомме

Счбсидии
i4 2 0l I0з00 200,0

предоставление суб юджетным, автономнымсидий б
гаllизация\1чески]!.t ом и иньiм некоммесждения ],:l 2 0I l0З00 б00 200,0

1.1
програмпtа <<,Щополнительtrое

обеспечеlrие рабоr.ttиков админис.r,рации
1-2023 го;rа>

к troce"reltrt я па 202lцсвского сельско l,()

мупlrцrrпальпая
пellcltoHпoc

15 0 00 00000 720,0

lllатериальному

должности

мероприJIтня по

м ниципальной сл

дополнительному
ооеспечению лиц, заN{ешавших

ы
15 l 00 00000 720,0

]\l ысо llо lIв Nlое е lI Ttiия Ilсро ро 15 l 0l 00000 120,0.Щополнительное
замещавших му

материiUIьное обеспечение лиц,
ницип:шьные должности и долr(ности

го сельского поселениябыК щевско}1 ниципапьной l5 l01 40010 120,0

ос a-lци ное обес IIе сч llll с и и ны е ыl} а
' 

I.1 ты аll ,lсе Ilе к]и l5 i 0l 40010 з00 720,0

l5
\l ll ll Ii пtl a;I lI1tя ll I, illIl il (I) вilf lI,1р() ра ll с :l1I lIll сс lIкоф

и ас}l ос lt() l'() спо R к l}с срта ко lll сс" I кос"Yц( ]tl

021-2023 годы>онд па 2IцевскоI о

куJIь,ryры
поссJIеlIии lб 0 00 00000 t0 632,I

по развитию физической
Мероприятия
массового спо

культуры и
в посеJlслlии 16 l 00 00000 l0 бз2,1
иятия про а]\! l\l ыосновные мероп lб I01 00000 l0 бз2, iрас ох анjl ссоб л е е llll с с,l яте-I Il сг() и казо l]а си с,l I}ло оIiд8 c]l ств lIе Il х с н ии){л lб ] 0l 00590 l0 5з7,1

выплаты персоналу в целях
функций муниципаJIьными

обеспечения
органамн,

казенными ения ll, и

расхолы на
выполнения

16 l 01 00590 l00 8 620,0

Закупка това бот ив, ьных lrуrцдля м ниципаl lб l 0l 00590 200 l87],1,и Il б eT}iюдж е1,1 сас ни|, ваIlияо lб l 01 00590 800 40,0Приобретение
движимого им

учрех(дениями
щес,гва

муниципальными lб l 0l 09010
95,0

Закупка това бот ив, ьных нуждслуг для м н ици па-rl 16 l 01 09010 200 95,0

lб саiltоуправленпя Кущевского
евского аиона

обеспеченrrе .IеятеJIьllос1.Ir органов
сельскоI,о

1}!естlIого
поселеIIпя 50 0 00 00000 l 300,0

щевского сеjIьского ltосс"ленпя К цlettc ко го llolia

ВысIItес дол?кrlостнOе -lllllo ajl л| liIIIIcтparl]lп
50 I 00 00000 1 з00,0

аСхо/lы на обеспечен ис функций органов N,] естного
р

само Il а8ления 50 1 00 00l90 l 300,0
аыплатьi персон:lлу в целях обеспечения
муницип:l,льными органами, кilзенными

е)iiдениям и

Расходы на
выполнения

50 l 00 00l90 l00 1 з00,0

17
бесо ll с еll IIII е яе ьте.цд оIl стц ltле ltlI)утак I}е ксщ гоо cejlьск fоо ll оселе IlII кя евсIц г}io о

Совета
()Ilil 50 2 00 00000 2 0,0

Расходы на обеспечение ьных органовнкций м t I ици пilл 50 2 00 00l90 20,0
выплаты персонiUIу в целях обеспечения

государственными
казенными учрея(дениями,

ударственными внебюджетными
нда lи

органами управJIения гос

функций
(муниципальными) органами,

расходы на
выполнения

50 2 00 00l90 i00 20,0

ltl беспо rIс IIс Il с ll к ll llо lrц Ilва ll яф}, рок r}cKсIIl го о ceJl ьско го lI е()ce.,I н ll я к
адi}tп ltиcTpaItlt Il

еRскOго oIIil 50 J 00 00000 rб 084,0
на обеспечение фуп*ций

влен ия
органов местного

са\lо l]

Расходы
50 з 00 00l90 lб 084,0

Расходы на выпJ]аты в целях обеспеченияIIс col lan 50 3 00 00l90 l00 l5 5з4,0



t}ы пол нен ия
казенными еяiде ll и я 11 и

фУНКЦИй муниципiiJ,тьными органами,

Закупка това г для муниципаJlов, ьных нуждот и усл 50 з 00 00190 200 200,0llи ы оюдже-tн е а гIlи ао lIа яи 50 з 00 00l90 800 з50,0l9 расх ы ll llI}од о Iце еlI }! ! lttI II аJIпII Il оу у II н а соll lt оrlrу ф мунко 1 r0о 50 .l 00 00000 16,9
ем п ия'|, яи ол нвро р Il]е еll Il \I иIl I]ци ьiul ll о}, ко юьlу нтрол 50 4 00 l0850 46,9м ехiб Io llджет ыс сан с тытр Ql 50 4 00 l0850 500 46,9BIlyTpeHпeMy

олrо
муниципа!,lьномч

коят
I);rсходы

ri нансово
lIo

50 5 00 00000 l04,8
вн)лреннему муниципмьномуМероприятия

инаtlсово ко
по

o-Il lo l04,8
сфсlкбм ьюджет}l с н с ытра рт 50 5 00 l0860 500 l04,8

20 1l 0с-х ы 1lIIд ы об ов 8 п с'tр а llв ьl cJl IIрс,,( ыео га II ы Illl II a.iIlI ьl( II ы б() а з tsо iIа lll! 50 6 00 00000 5l0,7
роведенне выборов в предс] ilB ите.q ьн ые органы

Il

азований\l ниципмьных об 50 6 00 00200 5 l0,7
llи еы б IlЮ/:lЖе'l' с сса ги ()}I I]а иll я 50 6 00 00200 800 5 ]0,7

2l иtIансовос обеспечеttисq)

50,0
Кущевского сельского

Резервный фонд администрации
ио llaпоселения К lцевского 5]00020590 50,0

Ilи сы бюджетIl е ас ис гно аI] Il ия 5l 0 00 20590 800 50,0
22 еоб с eIlеч еп яе "fл еJI IIости llказе LIll х цс иIIе?Iцучрк евскощ сго e-:I ьско го оlI еce-l нIlя к вс сIIl кого оll аll 52 0 00 00000 63 600,3

Расхо,]ы ]la обес печ не сlj ел яте.iI нос,lи оказан еи( у )слуг
lI0 мо тсведJ Ilвс lIых tlе иижд 52 0 00 00590 бl 504,5

выплаты персонаJiу в целях
функций муниципальными

обеспечения
орrаlJам и,

чказен ны]llи ения]\1и

Расходы на
выполнения

52 0 00 00590 50 99,1,з

Закупка това бот и усл г для муниципальных нl].
52 0 00 00590 200

IIи еы б е,],юдж ]l еы и }lг I]aо ll ия 52 0 00 00590 800 I55,0Приобретение
движимого им

учре)i,цениями
tllecTBa

]\rун ици пац b}l ы Nt и
52 0 00 0901 0 2 095,9

Закупка това бот и усл г для муllиципальных нв.
ужд 52 0 00 09010 200 2 095,9Органпзация

комисспй
ДеЯтеJlьtIости ал]}rиl|истра,гивtlых

53 0 00 00000 12,4

края на образование и
полномочий КраснодарскоБ
организацию деятельностиадмини ативных комиссий

ОсуществлениБ отдельных

|2,4

вто а иботро в! ра чсл Для ll иуг алlI ну Ци lIых Ужд 5з 0 00 60190 200
21 Кущсвского

сеJlьского пoceJr е Ilя

Уltравление муницяпальпым
цlcBcriioI,o

ло"тl гоDt
atloIra 54 0 00 00000

ДОлry
оп I]TеII ныр ал-'l llте;+( оII иll lI fu]Il ьц н \!о\{), ),к вulе с ок го сejl ьс ок гIго ce,,lо с IJ яи к всеltl к оI, Il аиоа 54 0 00 10520 480,2

обсл ви Llall с го lIстведа оIl оlсу \I иll tl il!,lll ьll I] го() ,IIо itI,,1l) 54 0 00 l0520 700 480,2)ý llг не пе () I tIll NIд _у н еы }tр е () пр IIIlят ,rр р 59 9 00 00000 3 927,9не вошедшие в
\l ниципапьные п

Нелрограммные мероприятия,
\1\l ы 59 9 00 00000 з 92,7,9

на е)киl]д JI Ioо l]о е\l с l]ll ящ Nlя Ll,l-,l и Ilиll i1_1I ыll х} lly)I(jl 59 9 00 з0900 l]4,0Закуп ка това ов, от и усл l для ниl lиllа.Jlьных }l )l(/:l 59 9 00 з0900 200 l34,0по искам о взысканиисполнение судебных актов
ств бюджета поселения

и
денежных с едств за счет с 59 9 00 i0570 з з09,l

l

8

]

IIроведен ис

50 5 00 10860

пепредвидепtIых расхолов 5l 0 00 00000

l00

l0 з52,2

2з

5з 0 00 60l90

l2,4

480,2
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Ilи бе еюд)кетны сас I,и оll ван и я 59 9 00 l0570 800 3 з09,1Де ш"lых летllежны с обязатсJI ства 59 9 00 l0900 4 84,8Зак тов г для иIliL,Iьныхи 59 9 00 I0900 200 479,6редоставление субсидий бюджетным,
ески ]\,t

п
ниям и иньiм некомм е гаlJизациям

ав,I,ономным
59 9 00 10900 600 5,2

Заместитель главы,
начальник финансового отдела О.Н.Кривонос

ъ
6

Оэ

е
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*oto 
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?. огр4
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ведомствеrrная с,груктура расходов бlоджета Кущевского сельского
посеJlения Кущевского райоrlа на 2021 год

ПРИЛОЖЕНИЕ NS5
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от25.08,202 lгода М150

КПРИЛОЖЕНИЕ NS 6
к решению Сове.га

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от21.|2.2020 года Jф 100

тыс. олеи

Супlпrа

8

279 |l
26 J88,1

18 06б,4

l J00.0

lз00,0

t з00,0

l з00,0

20,0

20,0

20,0

л}
ll/tl HaltrteHoBalrшe IIр цср вр

] 2 з 4 5 6 7вс Его
оБщЕгос
вопросы

УДАРСТВЕННЫЕ
992 01 00

l
}Iестного самоуправленпя Кущевского
ССjIЬСКОГО IIоселеtI иrr еllского иоIIа

()беспечеttlrе дся],ельrlости органов
01 00 50 0 00 00000

с,l'0ъскта
:JoltilllllrI

Фч н кцtIоIt IiроваIIие

ципа"цьпого обll IItl
доJlrкностrlого JIllца 992 01 02 00 0 00 00000

ысtliее должностIlое лицо администрации
поселения

t]

к lцевскоI о аиона

К},lцевскогtl сс,]|ьског() 992 0] 02 50 ] 00 00000

расходы lta
местного са]\,t

функций органов
п а8JIен ия

обесгIечение
992 0l 02 50 l 00 00l90

расходы на
обеспечения

выпла,l,ы персона_гlу в целях

ка,jенныýlи
фу"пций

еждениями
M),l lи ципа].1ь н ыl\{и

вы пол не н ия
органами, 992 0] 02 50 l 00 00l90 ]00

1.2. ФУп кцион tnpoBalrllc
(представrrтельных
государствепной
прелставительных

законодательпых
органов

власти ш

органов
азоваIttti'tlI rt ltцпllа.,lьttых об

992 01 03 00 0 00 00000

обеспечение
Кущевского

деятельности депутатов Совета
сельского поселения

Кl,щевского района 992 0I 50 2 00 00000

Расходы на обеспечение функчий органов
},lсстного caNlo а в.,]с Il ия 992 50 2 00 00l90
расхолы на
обеспечения

выплаты персоналу в целях
выполнения функций

казсн ны Nl и(] га на Il и.\l tlицилапьIlыN{и
992 0] 03 50 2 00 00l90 ]00 20,0

l.

992

jведlРЗ

j

высшего
РФц

l
I

l

]

j
I

I

lI
0з

0l l 0]

{



еж.ilениями
1.3. Функционироваll lle

Российской Фсдера
П рави-ге",l ьства

ции, liысших oРI.lllloB
исполttrt ге"льrlой в"lIдс,гп
Poccrt1-1cKoli Фсдерацlrп,
а.ц}lп Il llcT itцlIlt

субъек,rа
lllестных

992 0l 0.1 00 0 00 00000

обеспечение
администрации

функционированлrя
Кущевского сельского

вского oIlaпоселения К
992 0l 04 50 3 00 00000

асходьi на обеспечение функций органовр

вленияl\lестного само I] 992 0l 04 50 3 00 00l90
расходы на
обеспечения вьiполнения функциймуниципальными органами, казеlltlыl\1и

еlIиями

в цеJIяхвыIIлаты персонаIу

992 0] 0.1 50 з 00 00l90 ]00

Закупка товаров, работ и услуг лля
\] ниципа-I]ьных ti 992 0] 0,1 50 3 00 00l 90 200

ни ы е loо ;кет нJ 1 сса ги он ва иl] я 992 0] 04 50 3 00 00]90 800

тивIIых KoýtIlcclliiадмиIIItст д

Оргаtrпзацlrя деяте.ilыIости
992 01 04 53 0 00 00000

Осуществление
Краснодарского
организацию

отдельных полномочий
края на образование и

деятел ь н ости
адмиt{и ативных комиссий

992 0l 04 5з 0 00 601 90

товаров, работ и услуг для
Закупка

ниципальных 992, 01 04 5з 0 00 60190 200
1.,l.

IIалоговых
оргапов
бюд;кетпого

деятельности финансовых,и таможеtrных органов я
финаllсового (фпнапсово-
над]() а

обеспечеttпе

992 0l 00 0 00 00000

BHclllIIeпly }tylI и ц ц п ал ыl опtу
к()IIl, oI0инаIIсовODt

I'itсходы tro
992 01 06 50 4 00 00000

ПРИятия по внешнему мунициl I;Lг|ьному
ко lO

Меро
99] 0l 06 50 4 00 l0850

ме;кбюджетные а l{c ,]ы
992 0l 06 50 4 00 ]0850 500

\l HIlцlllIa.|IbHo ().IK)Il ll tl HcoI}()1t }ioll,f

Расходы lIo BtIYTpeHIIe]rty
01 0(l 50 5 00 00000

Мероприятия по
инансовониIlипаJlьном

BHyTpeHHeýly
ко лlо 992 0l 06 50 5 00 10860

межбюджетные L ы 992 0l 06 50 5 00 l0860 5001.5 сходы на проведенIlе выборов в
органы

I)a

азоваltий]lt иципальных об

rrредстав]l,гельные
01 07 50 6 00 00000

Проведение выборов в
ниципмьных обо t,аны \l

представительные
ваIlни 992 0l 07 50 6 00 00200

ни еы о l()лпiетн еI сll с }l огн ав н и я 992 01 07 50 6 00 002001.б. ондыI'езс вIlыс 992 01 ll 00 0 00 00000
l lеlIрсiвидеl lllbl\ооеспечениеФинансовое

схо-]ов 992 01 Il 51 0 00 00000
Резервный фо нд администрации Кущевского
сельского поселения К онащевского 992 0l 51 0 00 20590

ни ые бю.,l ь)l(eTH l ас llс I]l во llа яtl 992 0l I1 800
1.1 . гве обlцегос нные BotI сы.la 992 0l lJ 00 0 00 00000

програмпrа <<Peпlettlte
вопросоа }tестного зIlачения в Кущевском

евскOго all0lla

Мунициttальная

cc.lbclio]rl IIoce,lell Il It
992 01 lJ 01 0 00 00000

lб 09б.4

Iб 084,0

]6 084,0

l 5 534,0

200,0

]50 0

16,9

12,1

l2,4

l2,4

l51,7

46,9

46,9

l0.1,8

] 04,8

] 04,8

5t0,7

5l0,7

5I0 7

50 0

50,0

50,0

50,0
8 259

2 114.3

2

j

I

l

l

l

l

5l 0 00 20590

I

992

l

l

l

l

992

06

800



_)

нл 2021-2023 го]lы>
о;lпрOграlt}rа (Разr]rl.гllе

саlltоуправленIrя в Куlцеlrском

п

023 голы>>Пoce'leltItrl rIa 202 l-z

()l)гаrtов
террrlI,орIiалыIого обцесr.вепltого

сс"ц bcKo[l 992 0l lз 0l l 00 00000

основное ме i\l ып иятие подп 992 0l I] 0l l 0l 00000]\lКо lIе сtI о нIlаЦи сь] ыв атпл ы 992 0I 1з 0l l 0l 10з60Закупка товаров} работ и услуг для
ниципа"Iьных 992 0] ]з 0l I 01 10з60 200

СУЩеСI'ВJ'tеНIlе РаСХОДОВ
На_JIРОВеденяе праздничных мероприятий
в Кущевском сельском посеJIеIIии tla 202l-
2023 годы>>

Полпрогралrма <О

99z 0l 0l 2 00 00000

основное м оп }lят,ие лодл \lыо 992 0] 0I 2 0l 00000
llразлtlи!l ных

Nlc II иятий и llамятн bix Да,I,

проведениеРасхолы на
ц)2 0] lз 0I 2 0l 109з0

акупка товаров, работ и услуг для
з

)Ii,-l\] ниципаrlьных н 992 lз 0I 2 0l l09]0 200
Подпрограмма <<В едеrrllе похозяйствсII IIых
к lI l,Il ll все ]!'коКуш ьccjl кс олI оII e"r1с llе Il ll аlI
022 l 2 023 годы))

992 0I lз 0l з 00 00000

основное пt \lыооп иятие подп 992 0t Iз 0l з 0l 00000выпл па,гы о ве с tIд l1 IIIo яохоз иств н ыtI х к ll I,и 992 01 lз 0l з 0l 10250товаров, работ И услуг л,Iя
Закупка

и ци паq ьнь]х 992 01 lз 0l з 0l 10250 200
<<Протrlводеl"rствrrе

КОРРУПцИи в Куцевском сельском
1-2023 годы>поселеlrш и на 202

Подпрограпtма

992 01 lз 0l 4 00 00000

основное lte иятие подп Ilып 992 0] 1j 0] 4 0I 00000Информирование

пционtttlй 11ол ити киеа_пизации антико
общества холе

992 0] 0I 4 0] t0090
Закупка товаров, рабо,r и услуг для

ниципальных н 992 0] 0l 4 01 ]0090 ]00

тлехническое обеспсчеlIие адмпIlистрации
кущевского сельского поселснпя на 202I-
2023 годы>

подпрограмма <М:tтерпальlrо-

992 0l lJ 0l 5 00 00000

основное пl ýl }rыооп ия,гие по 992 0] Iз 0l 5 0l00000материально-технической бiвы
администрации Кущевского сельского
поселения

Развитие

0l ]j 0l 5 0l l0l50
Закупка товаров, работ и услуг для

ниципаJlьных tl 992 0] I] 0l 5 0l l0l50 200
программа <<Irеализацltя

пtероприятнй по подготовке пофорилеllшю права rryп иu п пальlIой
соOсIвенпос|и на объекты llслвпяtпмости
па 2021-2023 годы))

Мунrrцппальпая

992 01 lз 02 0 00 00000

оприятия по подготовке к оформлению
собственности на

Мер

объекты нелвижиi\{ости
992 01 lз 02 l 00 00000

основное пl оп ия1,ис lI а}1]\, ы 0] lз 02 l 0l 00000ормление и ведение учетныхобъекгы недвижимого
данных на
имущества

оф

]\{ ниципщtьной казны
992 0i Iз 02 l 0l 00з50

За в.ка това абот и г дпя 992 0l 02 l 0l 10з50 200

z20,0

220,0
220,0
z20,0

220,0

220,0
220,0

22 0,0

t 54,3

I54,з
I54

154,з

500,0

500,0
5 00,0

500

l050,0

]050 0

1050,0

l050

0

0

200,0

200,0

200 0

200,0

j

lз

l 0l

l l

lз

]

]

l

l

l права муниципальной

l

]

l

992

lj

-гос

lз

I]

992

]



обеспечепие
учреждеllий

деятельности
Кущевского

\1 иllиIlаjlыlых

поселеrtия К

?{(л

евского oIla

казеIrIlых
сельского 992 0l 13 52 0 00 00000

Расходы на
(оказание услуг) подведомственных

tl еждениt'i

обеспечение деятельностн
992 0i ]з 52 0 00 00590

Расходы на
обеспечения

выплаты персон;tлу в целях
фуппц"й

казеlIнь]\1и]\луници I laJl ьны ]v и
ежден ия r,t и

вы полнения
органами!

992 0l lз 52 0 00 00590 ]00

0l Iз 52 0 00 00590 200

0l l] 52 0 00 00590 800

и услуг для
Nl tiици паJIьньiх
и н е IOо лжетн ilе сс ги оll ва lI яl1

н иципа_гlыlого иj.
LI ежденияN,tи м

Приобретение ]llуни ципа,,]ыl ы 1\,l и

щес,Iв:i

работ
)(д

Закупка товаров,

992 01 l] 52 0 00 0901 0
купка товаров! работ и

епрограммные мероприятия, не вошедшие
IlятIlя

иципальные пt] r l\,1b]

услуг дJlя

Ii

За
ницип2Ll ьных н

oIlам}rIIые }lefrlе Ilelr ог
0I 52 0 00 090l0 200

992 0l 13 59 0 00 00000

992 0l 13 59 9 00 00000
Аренда llежилого помещения для
\l ципмьных н

992 0I 1з 59 9 00 з0900

Закупка товаров, работ и услуг дJIя
I1 ниципаJlьных н

992 0l lз 59 9 00 з0900 200

2 НЛIIИОНДЛЬНДЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

992 03 00 00 0 00 00000

программа <<Решеttпе
об;l:rсr,и н а ц tlo па-lrьпо ii
Il п paBooxpalt rtTe,l ьtrой

поселениlt ла 2021-2023 годы>>

мунпцrlltальllая
ввопросов

0езопасrIости 992 0J 0J 0 00 0000000

Защrrта IIаселеIIия tt террпторпи от
прllродного ичрезвычайных ситуаций

техногеlltlого
безопасrlость

характера, пожарная 992 0J 10

одпрограмма (Предупреrrценпе
Jlиквидация чрезвычайных ситуацпй,
стихийных бедствий н нх последствrII-1,
обеспечепrrе безопаспости людей, oxpalla
их rltизнп и здоровья lla водных объектах
па территории Кущевскоlо сельского

Jlиквидации чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий и их последствий.

lI

]lоссленliя па 202l-2023 годы>>
п а\l\lыиятие Ilодп г

lI

основное ме

лоМероприятия илредупреждснию

сшений
выполняемые в рамках специаJlьных

992 03 10 03 1 00 00000

992 0j i0 0] l 0l 00000

992 0з l0 03 1 0l 10540

Закупка товаров, работ и услуг для
\] ниципiLпьных 992 03 l0 03 l 01 10540 200

одпрограм}lа <<Обеспечение первIlчпых
лrер пожарной безопасностп Кущевского
сельского llоселения па 20l8_

Il

2020 годы>>
иятие лод оосновное ме i\{ ы

992 0J t0 03 2 00 00000

0з ]0 03 2 01 00000

200,0

5 78r,0

5 73 I,0

5 465,0

256,0

l0,0

50,0

5 0,0

l
1з4,0

l з4,0

lз4,0

295,0

295,0

95,0

50,0

50 0

50,0

50,0

45,0

45,0

4

l

j

992

992

]

l

I

l
1

l

I

Jеятельности в Кущевскопt 
"".,оa*оl, 

j

2,1.

ll

992 lз

0J 0 00 00000

992



)

реализация
безоласности

мероприятий по пожарной
992 0з l0 03 2 0l 10590

Закупка товаров, работ и услуг д,]я
]\l иципальных 992 0] l0 200

2.2

безопасrrости и
деятельности

областlr нацlrональпой
правоохрапительной

др\,гllс воIlросы в

992 0J l4 00 0 00 00000

ОДПрограм}tа <Обеспе.lепис
ОбЩеСТВенного правопорядка
террIIторип Кушевского

II il
сельского

п

1-2023 голы>IIоселсrIпя tIa 202
992 0J lJ 03 3 00 00000

основное ме иятие подп а]\l ýl ыi] I
].1 0з з 0l 00000риятия по укреплению общественного

и усилению борьбы с

Mepotl
правоIlорядка
Il Ilностью

992 0j l4 0з з 0l l1600

редоставление субсидий бюджетным,
и и}lым

ll

ганизациямtlcKo}, ]!, е чески]u о

аRтономным учрежлеl{иям 992 0з 14 0з з 01 I1600 600
J онАльHArI экономикА 992 04 00 0 00 00000J.l. ое хозяйство IIJы

() о оr+iIIые 992 0{ 09 00 0 00 00000программа <<Развитие
дороrкllого хозяr"lства

селеrll!и Кущевского palioHa
гоДыr)

сельскO]r' по
на 2021-2023

Муниципалыrая
в Кущевском

992 0,1 09 05 0 00 00000

РОГРа[IМа <<Строuтельство,
lструкция, капитальный ремопт и

репrонт автомобнльrrых дорог Куulевского

Подп
pcKoI

21-2023 годы>сO-цьскOго поселеltпя на 20

992 0{ 09

основное ме оI] иятие подп Ol \lы 992 0.1 09 05 l 0l 00000

ремонт автомобильных
ачен]-]я, включая проектно-изыскательскиезIl

Реконструкция, капи,гаtьны й ремонт и
дорог местного

992 0,1

Закупка тоsаров, и услуг дляработ
I1 НИЦИП;UIЬНЫХ 04 09 05 l 0l 104з0 200
Субсидии
автомобил

на капитальный ремонт и ремонт
ЬНЫХ доРог общего пользования

местного значения
992 04 09

05 l 0l 52440Закупка товаров, работ и услуг для
\I llиципаJlь}lых 992 04 09

05 l 0l 52440 200

сельских территорий за счет средств
резервного фонда Правительства Российской

обеспечение коl\rплексного
ра з в и,J,1-1я

Ф.де tlи

992 0,1 09
05 l 0l L576F

992 04 09
05 l 0l L576F 200

раоот lj услуг для
}lиципfulы]ы\

Закупка товаров!

олпрограм[rа <Содерltапrtе
дороrкllой сетн Кущевского
п

поселеIrия на 2021-2023 годыr>

уличtIо-
се",Iьского 05 2 00 00000

основное ме оп ия],ие по ]!t ы 992 04 09 05 2 0l 00000
одержание улично-дорожной сети, вtOтючаяс

п оектные аботы 992 04 09 05 2 01 10440

Закупка товаров, работ
я(д

и услуг дJlя
\] ниuипаJiьных 992 04 09 05 2 0l 10440

одпрограмма <<реалпзация мероприятlrй
по обеспечению безопасносr ш

п
Jo oI о

992 0,1 09 05 3 00 00000

45,0

45,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

l00 133
91 850

35 798,7

28 495,2

28 495,2

4 799,6

4 799,6

22 256,0

22 256,0

l4з9,6

l 439,6

3 зб8,1

3 3 68, ]

з з68,1

з 368,l

l

3 935,3

]

охраны

992 0з

I

l

I

j

l

l1
I

l

09 
] 

05 l 0] 104з0

05 l 00 00000 
i

l

l

]

l I

992 01 
l09

992

00

0] 2 0I 10590

200



6

дRиiltеllия в Кущевском
поселепии на 2021-2023 годы>

сельском

Основное мероприятие подпрограммы 992 04 09 05 з 0l 00000
Мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения

992 0.1 09 05 з 0l 10460

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

992, 04 09 05 з 01 10460 200

Муницrrпальная программа " [оступпая
среда для иltва!,lидов и маломобильпых
групп населепuя Кущёвского с€льского
поселения Кущёвского района на 20l9-
202l годы"

992 0-1 09 06 0 00 00000

Мероприятия
беспрепятствен ного

по обесtlечен ию
доступа ин в:rл идов и

tt Ilоселен ияi\I;1л ом оо иjl ь н ы х
992 04

Основные мероприятия программы 992 04
Реапизация мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доgтупа ина:UIидов и
маломобильных грlu(дан поселения

992 04 09 06 l 01 02000

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

99z 04 09 06 1 0l 02000 200

муuиципальttая tlрограмма .<<жилпще в
Кущевскопr сельскоtrt lloceJerillli

айона lla 2021-2023 годы>щевского
992 0{ ()9 08 0 00 00000

Мероприятия
инженерной

по обустройству объектами
инфраструкryры сельских

l, иl,о ии
992 04 09 08 1 00 00000

с)сновное ме ()п ияl }.je il \1\l ыI 992 09 08 l 0l 00000
Реализация отдельных

ниципа_пьнои п
мероприя,],ий

\l aNl Nl1,1о
992

0.1

04 09 08 l 0l 10070

Закупка товаров, работ и услуг мя
ницилальlIых 992 01 09 08 l 0l 10070 200

Обеспечение комплексного развития
сельских территорий (обустройство
объектами инженерной инфраструкryры и
благоустройство площадок, расположенных
на сельских территориях! под компактную

жи"цищtl за

992 08 l 01 L576l

капитальные вложения
государственной
собственности

в объекты
(муниuипальной) 992 09 08 l 0l L576l 400

Обеспечение комплексного развития
сельскик территорий (обустройство
объектами инженерной инфраструкryры и

благоустройство площадок, располо)кенных
на сельских территориях, под компактную
жилищную застройку)

992 0.1 09 08 l 0l 5576l

04 09 08 l 0l 5576l .,]100

в объекты
(муниuипальной)

капитальные
государственной
собственности

вJIо)I(ения

992

.Щрr,гttе пеп рогра]tt}tIIые рllсхоJы 992 0,1 09 59 9 00 00000

992 04 09 59 9 00 l0570
Исполнение судебных актов по искам о
взыскании денежных средств за счет средств
бюдкета поселения

59 9 00 l0570 800992 04иные бюджетные ассигнования
0,1 Iz 00 0 00 00000Дтrчгпе вопросы в области националыrой3.3.

з 9з5,3
з 9з5,3

,l оlý ,l

30,0

з0,0

з0,0

30,0

з0,0

52 863,0

52 863,0

I 500

l 500,0

26 1з0,4

26 1з0,4

25 2з2,6

)ý ],l) a.

3 l59

0

l

з l59,1

3 l59
8 z82

I

I

I

os l оь l 00 00000
I

52 86з,0

09 l 06 l 0l 00000

I

-l,
04

09
992



экоrlомики
програ}I]uа <<РеалltзацlIя

вопросов в облас.ги lIациоrlальной
ЭКономик1l Кущевского сеJlьского
посеJIения Кущевского райопа ша 202I-
2023 годы>

Муппцппа.rьная

992 0{ l2 07 0 00 00000

олпрогра}l}tа <<Эпергосбереiкеttше
повышеllие эllергетической
эффективllости lla l ерритори ]r
Кущевского сельского поселения lп 202l-
2023 годы>>

п ll

992 0] l2 07 l 00 00000

основное пле ол иятие lIоJп \lы() 992 04 i2 07 l 0I 00000емизация мероприJIтий, направленных нар

ективtlостиловышенис эIlе гетической э 992 0,1
,l2

07 l 01 10600
Закупка товаров, работ

ицип:ulьllых 992 04 l2 07 l 01 10600
олпрограi}lDlа <<Поддсржка

}Iалого и среднсго прелпрllниrtцIельсгва в
KvщcBcKort ce.lbcкot llоселсllии lla 2ll2t-
2023 годы>

п [t развIlтIlе

992 |2 07 2 0 00000

основное ме иятие лодп аNlNlыI] I 992 l2 07 2 0l 00000по поддержке
инимательства

Мероприятия
днего пс

}1апого и
992 04 |2 07 2 0l l0500

Закупка товарЙ работ и услуг дJlя
\1 }lиципаjьных н 992 0{ l2 07 2 0l l0500 200

учреzцдениli Кущевского
а иоll апосс.Iеltия К цеltского

обеспсчеппе лсrIтелы|остlt казснных
сельского 992 0.1 l2 52 0 00 00000

Расходы на
(оказание услуг) подведомственных

ении

ооеспечение деятельности
992 0Z1 12 52 0 00 00590

Расходы на
обеспечения

выплаты персоналу в целях
фуппц"й

казен н ы ]lrимуниципалыlыми
еr(ден иями

выполнения
органами, 992 04 12 52 0 00 00590 ]00

Закупка товаров, работ и услуг для
\1 н11llи пап ыlых н 992 0.1 ]2 52 0 00 00590 200

юджИн с о ет ыIl itcс ис нг во иall я 992 04 12 800Приобретение
ежденияl!, и движимого иtl

муниципаj]ьными

щества
992 0.1 12 52 0 00 090I0

Закупка товаров, работ и услуг для
жJ\l }lи ципап ьн ых н 0.1 l2 52 0 00 090l0 ]00

оlllлых лс,r,llежные обяза,r.еllьств пil 992 04 Iz 59 9 00 10900Закупка товаров, работ " услу. дlя
жд\l ниципапьtlых 992 04 1?- 59 9 00 l0900 200

1. ЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство
жили

992 05 00 00 0 00 00000
.1.1. жилицное хозяйетво 992 05 01 00 0 00 00000

униципальпая програмиа <<Жнлище в
Кущевском сельском поселенllп на 2027-
2023 годы>

м
992 05 01 08 0 00 00000

Мероприятия
инженерной

по обустройству
инфраструкryры

объектаl,tи
сельских

Iе и,го ии
992 05 0l 08 l 00 00000

основное ме aNl ý,l ып ия,l ие п () 992 05 0] 08 I 0] 00000
расходы на lIла взносов на ]lloHT х(илых 992 05 0] 08 l0l l1700

7

90,0

50,0

50,0
50,0

50,0

.l0,0

40,0
4 0,0

40,0

7 982.,6

7 776,7

5 855,5

l 806,2

Il5 0

205,9

205,9

209

209,8

|01 961,7

30,0

30,0

l0 0

]0 0
]0 0

ll

l

l

0,t

ll
l

]

l

l

]

992

]

и услуг для
200

04 l

l

52 0 00 00590



помеlцен ий в многокварт,ирных
домах. находящихся в собственности
Кущевского сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нух(д

992 05 01 08 I 0l 1 1700 200

1.2. Компlуrrа_цьное хозяйство 992 05 02 00 0 00 00000
Мупиципальная программа
<Ломплексное развитше систем
копrмунальной шпфраструктуры lt
б",lагоустройство т€ррrrторип Кущевского
се.Iьского поселенllя Кущевского раiIопа
на 20l9-2021 годы>

992 05 02 09 0 00 00000

Подпрограмма <<Развитrrе водосltабжеппя
и водоотведепия Куtцевского сельского
поселеrIпя на 2019-202l годы>

992 05 02 09 l 00 00000

(JcHoBttoe мероприятие подпрограNl м ы 99? 05 02 09 l 0l 00000
Мероприятия по развитию инфраструкту ры
территории поселения

99] 05 02 09 l 0] ]0j40

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных ну}ц 992 05 02 09 l 0l 10340 200

Субсидии на организацию водоснабжения
населения

02

капитальные вложения
государственной
собственности

в объекты
(муниципальной) 992 05 02 09 l 0l SO3з0 400

Подпрограмма <<Развитие газификацlли
Кущевского сельского 1Iоселения на 2019-
2021 годы>

992 05 02 09 2 00 00000

Основное мероприятие подпрограммы 992 05 02 09 2 0l 00000
Мероприятия по развитию инфрастру,ктуры
территории поселения

992 05 02 09 2 0] l0340

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных ну)Iц

992 05 02 09 2 0l l0з40 200

Подпрограltuа <l'скопстрyкцпя lI

строrtтельство объектов теплосllаб;кепкя
на тсррп,горrrи Купtевского сельского
посеJIсrIпя на 2019-202l годы>>

992 05 02 09 3 00 00000

OcHoBttoe мероприятие подпрограммы 992 05 02 09 з 0l 00000
Мероприятия в области коммун;ulьного
хозяйства

992 02 09 3 0l l05l0

Закупка товаров, работ и услуг для
муницип;rльных нухц 992 05 02 09 з 0l l0510 200

4.3. Б.ltaгoycTporicTBo 99z 05 03 00 0 00 00000
Муниципальпая программа
.Форrtпровапие соврсrrенной горолской
среды Кущ€вскоrо сельского посе"ле1Illя
Кущевского района lla 2018-2024 годы>

992 05 03 l0 0 00 00000

Мероприятия по благоl,стройству
территории поселения в pal\{kax

муниципальной программы "Формироваttие
современной городской среды"

992 05 l0 ] 00 00000

Основное мероприятие лрограм]\,lы 992 05 0з l0 l 0l 00000
Реализация отделыlых
муниципальной програ]\lмы

пlероприятий
992 05 0з l0 l 0l 10070

10 ] 0l l0070 200
Закулка товаров, работ
муниципальных ну)lц

и услуг для 992 05 0з

8

з 0,0

l2 588

12 588,9

l0 577,1

] 0 577,1

l7з1,0

l 7з 1,0

8 846,l

8 846,1

582,5

582,5

5 82,5

582,5

l 429,3

| 4z9,з

l 429,з

| 429,з

42 509 0

31 176,5

26 886, ]

z 666 0

2 666,0

2 666,0

I

I

I

I

992 l05 09 l 0l SOз30

05

I

0]



формировапия
сов менной го ской с еды

реапизация програл,]ll
992 05 0j l0 I F2 55550

Закупка товаров! рабо l и услуг лJlя
\l llиципальных 992 05 0з l0 l F2 5 5550

200
<<Благоустроriство

территорпи Кущевского
4 годы>>посеLrеllия rra 20 l8-202

Поltпрограмлtа

992 05 03 10 2 00 00000

основное ме иятие l]одп ]\, l, ы 992 05 l0 2 0l 00000озеленение те ито ии поселения 992 05 0з l0 2 0l 03000товаров, работ и услуг для
Закупка

ниципа!,lьных 992 05 0з l0 2 0l 03000 200
рочие мероприятия благоустройствуlIoп

ии tlоселения-Ie
и,I-о 992 05 0j

Закупка товаров, работ и услуг для
\l и ципаJIьн ых 992 05 0j

см iI 11 тия я Ilро а п в,lар llе ыIl е анр L)()l1 tl }l сщре
ол бе ]l.ц Te,rl ие к сво ог liо lIра а lIа аз Ilа сикурс
JI иlIl иу аг н ге }lр l() a,lll нь l()рр i)
оо есtшl нв.- но ()г ас о\' i] l],lа llс яи

992 05 0] l020l 0500l

Закупка товаров, работ и услуг для
l|иIlипаIьных 992 03 l0 2 0] 0500 i 200

содержаниюим Ilо иятия оIIер .lо,Iр I]о у
езб надзо ын \ ),li Ltп ыoTIl \ 992 05 0] l0 2 0l 06000

Закупка товаров, работ и услуг для
N,l tlиtlипальных 992 05 0з l0 2 01 06000 200

программа <<Развитllе
наруrкного освещенtIя в Кущевском

2023 r,одысельском поселении па 20l9_

Мунrrципа.,rьпая

992 05 0J 11 0 00 00000

по рaввитию и содержанию
чного освецениясетей ,,l и

Мероприятия
992 05 0з ll 10000000

основное м оII иятие Il al\,l ]\' ь]() 992 05 ll |0l 00000
_гlу чи оll ос вс Ilс 11tIl е 992 05 0] ll l0l 0l000Закупка товаров, работ и услуг е-

\! ниципа-гlьных н 992 05 0з ll l0l 0l000 ]00
ни сы lOб llл)t(ет с ilсс ги оlI ав иll я 992 05 0] l l l 0I 0l000 800I,пе lrеп }tмные ltc оп IlrI1,1t яо 992 05 0J 59 9 00 00000Исполнение судебных актов по искам о

взыскании деllежных средств за счет средств
оюджета поселения

992 05 0з

ыИн е loб етндж ы с сас иг но ва llия 992 05 59 9 00 l0570 800
шr-I ы\ jlc Iнежные обязательства I] 992 05 0з 59 9 00 10900Закупка товаров} работ и услуг для

иципiUIьных 992 05 0з 59 9 00 10900 200
1.1. е вопросы в областrr

альногtl хозяйс,гва
?irl.]rlIцIr0-Другп

Ko}l }l lI 992 05 05 00 0 00 00000

муниtlппалыIых учреицепий Кчщевского
се.rIьского посе",lеtIlrя К atIOHaIIletJcKoI,o

Осуществление деятс-льпости
992 05 52 0 00 00000

Расходы на
(оказание услуг) лодведомственных

ений

ооеспечеil ис дея,гслыlос,ги
992 05

расходы на
обеспечения

выплаты персоналу в целях
функций

казен ными
ч ежлениями

муници паJl ьн ь]м и

выполнения
органами, 992 05 05 52 0 00 00590 l00

9

24 220,1

24 220,\

4 290,1

4 290,4
400 0

400.0

з 059,з

l nso 1

531,]

5з 1,1

з00,0

300,0

1l 035,0

l l 0з5,0

1l 0з5,0
II 0з5 0

I l 030,4
.1 6

297,5

50,0

5 0,0
z47,5

247 ,5

;l9 836,8

zl9 83б,8

47 996.8

з9 676,8

l

/]

l0 2 0l 05000 200

l

l

I

сс"льского

l

03

l0 2 0l 05000

l

I

ll

l

l

05 ] ,, о оо oorno

]

l
l

59 9 00 l0570

l05

ll

l
l

l

0з

05

0]

l



Закупка ,ouapou, работ и услуг дJlя
l] ниципальн ых н ц)2 05 05 52 0 00 00590 200

ежо lOлжетн ас ljс ll|, ов иaIl ,l 992 05 05 52 0 00 00590 800Приобретение
ениями движимого и щест8а\1

муници I Iал ьн ы ]!, и
992 05 05

Закупка товаров, работ и услуг для
ИЦИП:UIЬНЫХ 992 05 52 0 00 090I 0

ОБРАЗОВЛНИЕ 992 07 00 0 00 000005.1. illол еж ан лод олII Ilти h-а 992 07 07 00 0 00 00000иципальпая программа <<Мо:ttrде;кшаяполитика Кущевского сельского
поселенпя Кущевского района на 202l-
2023 годы>

Муr,

99z 07 0,7 12 0 00 00000

по развитию tttолодёжнойМероприятия
поли,t,и ки 992 07 07 ]2 l 00 00000
основные tlt оп ияl,ия п Il \1ыг 99] 07 01 12 I 0l 00000Расходы на
(оказание услуг) подведомственных

обесtlечение деятсльносl,и

ений
992 07 01

расходы на
обеспечения

выплат],I персоtlац), l] целях
функций

казенными]!1униципальными
tI е ния Nlи

выполнения
органами, 992 0] 12 l 0l 00590 ]00

Закупка ,oBupo", работ и услуг для
ципапьных 992 07 07 12 1 0l 00590 200

и lJ ы б lоджетн Iь ас сс гIlи во а ll яtj 992 07 07 12 1 0l 00590 800Приобретение
сниями дви)(имого иlll щества

муниципа,rьныlllи
ч 992 01 07

Закупка товаров, работ и услуг для
ципмьных 992 01 07 12 l 0I 09010 200

6. },льк т,урА и кинЕ lvl от гр ФА 1,1я 992 08 00 0 00 00000
6. t. ак -,Ib 992 08 0l 00 0 00 00000

кульryры в Кущевском
поселении Кущевского patioHa
2023 годьр>

<Развитпе
се"l ьскопl
на 202l-

Муницllllа"-rьпая програ]!l]!tа

992 08 0l lз 0 00 00000

одпрограмма <<Сохранепие объектов
кульryрпого паспедия tla территорпп
Кущевского сельского поселенпя па 2021_
2023 годы>

II

992 08 01 lз 1 00 00000

основное м ]\l ыооп иятие IIо 08 0l lз l 0l 00000
ктов кульryрного наследия

культового на:}начения (памятников истории
и кульryры) народов Российской Федерации,

Воссоздание объе

к аснода кого к
lIaрасполо)l(енных территории

, ]llестного зllачения

08 01 lз 1 0| 10290

992 08 0l lз l 0I l0290 200

казсllных
сельекого

айона>>

<обеспсченrtе

учрежденпй
поселенпя

Поlпрограuлrа
Nl н ициllал ьных н

II(eBcKoI,o

работ и услуг дляЗакупка товаров,

леятелыlости
Куцевского 992 08 0l lз 2 00 00000

основное м иятие llодп alU I,1ыll I, 992 08 0l
Расходы
(оказание

обеспечение деятельности
услуг) подведомственных

на

еждений
992 08 lз 2 0l 00590

l()

8 290,0

30

l840.0

l840,0

J.l09 l
1

0

9

3 409

3 .l09,1

з з84,1

3 з84

з 3 78,1

2 8,15,0

52з,l

5,0

6,0

6,0

зl 673
31 б73

31 568,7

672,5

6,]2,5

67z,5

582,0

30 896,3

30 896,з

29 551,з

]Иные

] 12 i 0l 00590I

l

]

]
]

992

l

] 52 0 00 090l0

05 200

00

0]

12 l 0l 09010

00

992

Iз 2 0I 00000

0l



lI

редоставленне субсидий оюджетным.
и и}lым

II

ганизациямlleKoMMe ческим о

автономным учреждениям 992 01l 0l lз 2 0l 00590

расходов на оплаry жилых
помещений, отопления и освешения
работникам муниципальных учреждениЙ,
проживающим и работающим в сельской
lt естности

компенсация

992 0lJ 0I lз 2 0l llз90

редоставJlеtlие субсидий бюджетным,
и иlIы]\{

л

ганизацияпlнеко]\1]{е чсски]ll о

автономным учре)(дениям 992 08 0l lз 2 0l I1390 600

Приобретение
ениями движимого им lllecTBa

муни ципаJ] ыlы]!, и
992 0] ]з 2 0l 09010

редоставление субсидий бюджетныrrt.
и иным

л

гаl|изация N1
некомме чсским о

ав,J,ономныl\,l учре)l(дениям 992 0ti 0l

мероприя,r,ий
aNl )rlыllиципаJiьной п I,

реаrизация отдельных
992 08 0l I] 2 0i 10070

редоставление субсидийгI

гаlIrlзация11HeKo]\1}le ческим о
автономным учреждениям 992 08 0l lз 2 0l l0070 600

1,Ile IIеп мIIыс }!е IIяT riяIl 992 08 01 59 0 00 00000епрограмм}{ые мероприятия, не вошедшие
i\rb]I,

н
а\] ниципапьные п 992 08 0l

59 9 00 00000Исполнение судебных
в,lыскании денежных средств за счет средс]в
оюджета поселения

актов по искам о
992 08 0] 59 9 00 l0570

llи ы е юб lI ыдr{ет е сас гll ll 0 llва яll 992 0tl 0l 59 9 00 l0570 tl00
llUlых ле,I,еlrежные обязательств itп 992 0lJ 0l 59 9 00 l0900

редоставление субсилий бюджетным,
и и l]ы]\l

l1

гаll изацияl\1не Koll1\,ie чески\,r о

автоноN{ныý,l учре)!lен ия\л 01 59 9 00 I0900 600

со АЛЬНАЯ ПОЛИТ икА 992 l0 00 00 0 00 00000
1

7.|, пеllсltопное обеспечсIlllе 992 l0 01 00 0 00 00000Мунlrцлtпаль
<<Щополнитаr

Ilая программа
ыIое пеtlспонное обеспечепие

работников админнстрацяи Кущевского
1_2023 года>с€льского поселенIlя rI ,l 202

992 10 01 l5 0 00 00000

Мероприятия
материаJIьному
замещавших

по дополнительному
обеспечению лиц,

должности муниципальной
iкбы

992 10 01 15 l 00 00000

основное ме ()Il иятис I] мы 992 10 0] ]5 1 01 00000
полнительное материапьное обеспечение

лиц, за lещавших муниципальные
должности и должности мyниципалыlой

евского сс,Jll,ского l]оселения

До

быК щcJ
01 l5 l 0l 40010

социа-льное
населению

обеспечение и и ные вы п- ]а,гы
с)] j00

7.2. ос ll ьilJ оенIl бсс() еп ч е IIll е сна сejI IlII я 992 10 03 00 0 00 00000
уllllцнпа.цыIая проI,ра}tма <<Соцrlалыtая

полцер?кка в Куцевском сельском
поселеIlпи Кущевского райопа на 2021-
2023 годы>>

м

992 10 03 l4 0 00 00000

Подпрограмма <dlоддеряtка
)Iцан, оказавшlлхсяг II0и

малоп}lуцlпх
l}

992 10 03 14 l 00 00000

600 29 551,з

95,0

95,0

888,0

888,0

з62,0

з62,0

l05

l05,2

I00,0

5,2

1l20

0

5

0,
1

0

0
720

720,0

-l20,0

,720,0

720,0

720,0

400.0

400,0

200,0

l

lз 2 0l 090 l0 l 600

бюджетным,
и иньiм

l qqz loB l

l

I

l

992 ]l0 15 l 0l 400]0

,,l,i

08



жизненllой ситуации в кущсвском
ce"Ill'cкoм поселеIIIiи ла 2021-2023 годы>>
основное ме иятие подп 11\lы 992 10 0з 14 l 01 00000

социмьной поддержки гра(дан,
дной жизненной с

Меры
оказавшихоя в 10 0] 14 l 0l 40020
Социмьное обеспечение
населению

и иные выплаты
992 l0 0j 14 l 0l 40020 з00

подпрограrtlrл
обцествеlltrых
пекоммерческих обществ в Кчшсвскопr
ссJIьском посеJIениIl на 202|-2023 гоlrы>

<Поддержка
порI,лп изацlrii

10 03 14 2 00 00000

основное ме иятие подп \lt| ыJ] г 992 l0 0]
сидии на поддержку общественных

организаций и некоммерческих обществ

Су,б

992 l4 2 0l I0300

предоставление субсидиг
автономным )лреждениям

бюджетным,
и иным

1le Kol\,f }, ки ill ганизациям
992 10 03 l4 2 0l l0з00 600

8 кульиФ зиtIЕскАя Атур спи орl, 992 1t 00 00 0 00 00000
8.1. Фпзическая ль 992 1l 0l 00 0 00 00000

униципальная програl}tма <<развитие
физическоri культуры ]r массового спорта

сельском поселенип
на 2021-2023 голы>

,\I

шевского иоIIа

в Кущевском 99z ll 0l lб 0 00 00000

Мероприятия по развитию физической
в посе",lеtlи иы и массового спо 992 Il 0l lб 1 00 00000

основные лtе п ия"гия tl I a\1]\l ы 992 t] 0l Iб l 0l 00000Расходы на
(оказание

обеспечение деrrarопосr"
услуг) подведомственных

lI ении
99?, ll 0l Iб l 0I 00590

расходы на
обеспечения выполнения

органами, казеlltlы]\,fимуниципа].| ьными
)кдения м и

в це,l|ях

фуп*цпй

выплаты персон:lлy

992 lI 0l lб l 0l 00590 100

Закупка товаров, рабоi
\l

и услуг для
ипaL.Iыlых 992 ]l 0l 16 l 01 00590 200

Иные бюджетные ассигнования 992 0l lб l0l 00590
Приобретение

еяtдениями движимого им ществач
муницип{Lпыlыми ll 01 lб l01 09010

Закупка товаров, работ и услуг для
\{уtlиципальных нуrкД 0] lб 1 0l 09010 200

I Ile нсII Itныс }!е llятlI я0 п 992 ll 0I 59 9 00 00000
!енежные обязательства п lллых ле,[ 992 lI 0l 59 9 00 I0900
Закупка товаров, работ и услуг для
\] ниципаJlьных н )liJ 992 ]1 0I

59 9 00 l0900
200

гос},ларственного
lIпцппальIlого доJга

Il
ll

992, lз ()0
00 0 00 00000

Обслуживаняе
государствеfiпого
долга

впутреппеt.о
муниципаJIьпоI.оll

992 0l
00 0 00 00000

Управление
Кущевского

муниципмьным
сельского

онаl{ евского

долгом
поселения

992 lз 01

54 0 00 00000

процентные платежи по муниципмьному
сельского поселениядt,}л шевского

992 lз 0l
54 0 00 l0520

l2

200 0

200,0

200,0

200,0

200.0

200,0

200,0

l0б
I0 654 5

l0 632,1

l0 бз2,l

I0 632,l

I0 5з7,l

8 620,0

1 877,I

40,0

Q5 о

95,0

22
22,4

,l80,2

480,2

480,2

480,2

i,,1
14 2 0l 00000

j

ro | оз

9. ] Обслу;кнвание
I

j

]

992

1l 800

992

qa) l--, 
1

ll

I

lз



l')

Заместитель главы,
начмьник финансового отдела

4 80,2

О.Н.Кривонос

вского tla
Обслуживание государственного

долга
992 lз 01

54 0 00 10520 700

Ф о э
z 9 ý,

о

at о'

lo Поса

""J*l

цъ



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 6
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от25.08.202| года Ns 150

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 2|.|2,2020 года N9 100

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кущевского сельского поселения Кущевского района, перечень статей

источников финансирования дефицитов бюджетов на 202I год

(тыс

000 0l 0з 00 00 00 0000 000

Сумма

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей,
элементов, программ (полпрограмм), колов
экономической классификации источников

вII ования лееннего инанси ицита оюджета

Код

J21

,l 050,7сточнIlкl| фltпансирования дефrlцита бюдiкета,
сег()

- l965,0Исr,очlrикu внутреIIIIего фиllансирования
lttlItTa бt<t.liпе,t а, всего.l€

000 01 00 00 00 00 00 0 000

_ 1 500,0Кре,lпты кредIlтных оргаllllзацIlй в валюте
Рtlссийскоii Феде а Iltt li

()00 0l 02 00 00 00 0000 000

Получение кредитов от кредитньж организаций
в в&цюте Российской Фед ации

000 0l 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами сельских поселений в валюте
РОССИЙСКОЙ Ф ации

000 0l 02 00 00 l0 0000 710

l 500,0
Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в вlIлюте
Российской Феде ации

000 0l 02 00 00 00 0000 800

_ l 500,0
Погашение бюджетами сельских поседений
Российской Федерации кредитов от кредитных

ганизаций в вi}лlоте Российской Фелео ции

000 01 02 00 00 l0 0000 8l0

-.165,0Бlо,l;кетныс Kpe.lIt,l ы от .lр\,гпI бrод:кетов
бtол:кеr,ноii систе}tы Pocclrt-lcKoй Феде
Бюджетные кредиты от лругих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в

aцlIrl

вацюте Российской Феде цIltl

14 000,0
По.пучение
бюдя<етов

бюджетных кредитов
бюджетной системы

в ваJIюте Российской Фе ацииФед

от других
Российской

000 01 0з 01 00 00 0000 700

14 000,0По х бюджетовдитов отек000 0l 0з 01 00 10 0000 710

000 0l 03 01 00 00 0000 000

l

I

l



бюджетной
бюджетами
Российской

системы
сельских

Российской Федерации
посеrtений в валюте

аЦии

000 01 03 01 00 00 0000 800 погашение бюджетных кредитов, полученных
от других бюджетов бюджетной системы
Российской
Фед и в Ba-lIoTe Российской Ф ации

- 14 465,0

погашение бюдrкетами сельских
кредитов от других бюджетов
системы Российской Федерачии

поселений
оIоджетнои
в вацюте

Российской Фе;tе ции

- 14 465,0

000 0l 05 00 00 00 0000 000 Изменеllrlе oc,l,aTкoB средс,I,R на счетах по учету
cpellcTB

6 015,7

000 0l 00 00 00 00 0000 510 увеличеttие остатков с ств бюджетов -289 о6,7,9

000 01 05 00 00 00 0000 510 уве.rичение п чих остатков с тв бюджетов -289 067,9

000 01 05 02 00 00 0000 5l0 увеличение
бюджетов

прочих остатков деIIежньж средств -289 067,9

992 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежньtх средств

бюджетов

-289 о67,9

000 01 00 00 00 00 0000 610 уменьшение остатков с едств бюджетов 295 08з,6

уменьшение п чих остатков с ств бюджетов 295 08з,6

000 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежньrх средств
бюджетов

295 08з,6

992 01 05 02 0l 00 0000 бl0 Уменьшение прочих остатков денежных средств
ою,цже,гов

295 083,6

000 01 0з 01 00 10 0000 810

Заместитель главы,
нача.пьник финансового отдела О.Н.Кривонос'ъ

о', t

$ol О ПQсоr,

Оз , et{o

000 01 05 00 00 00 0000 610



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 7

к решению Совета
Кущевского сельского

поселения Кущевского района
от 25.08.2021 года Nq 150

(ПРИЛоЖЕНиЕ J\! 8
к решеЕию Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 21 .12.2020 года Ns 100

Перечень муниципальпых программ Кущевского сельского поселения
Кущевского района и объемы бtоджетllых ассигнований

на их реализациlо lla 2021 год
тыс. б

СуммаI Iаип,tсt tclBalll.tc l lрограм l\llnKo;t

31 2

l92 981,3всЕго
2144,з0l 0 00 00000

Решение вопросов мест}Iого значения в Кущевском
оселении Кущевского района на 2021-2023 годы

сеJIьском

200,0
Реализация мероприятий по подготовке и оформлению права

униципальной собственности на объекты недвижимости на 2021-202З
годы

02 0 00 00000

,оý о0з 0 00 00000
Решение вопросов в области национа,rьной безопасности и

правоохранительной деятельности в Кущевском сельском
поселении на 2021-2023 годы

з5,198"705 0 00 00000
Развитие дорожного хозяйства Кущевского сельского поселения

Кущевского района на 2021-2023 годы

з0,0
.Щоступная среда для иltвалилов и ммомобильньtх групп

населения Кущёвского сельского посе,qения Куrrlёвского района на

0l9-2021 r,оды
06 0 00 00000

90,007 0 00 00000
Реализация вопросов в области национальной экономики

ущевского сельского поселения Кущевского района на 2021-202З
l,о.Ilы

52 89з,008 0 00 00000
жилище в Кущевском сельском поселении Кущевского района на

202 l -202З годы

l2 588.9
Комплексное развитие систем комм)ца,rьной инфраструктуры и

благоустройство территории Кущевского сельского поселеЕия

щевского айона на 2019-2021 годы
09 0 00 00000

31 176,5Формирование современной городской среды Кущевского
ельского поселения Кущевского района на 201 8-2024 годыl0 0 00 00000

l1 035,0развитие наружного освещения в Кущевском сельском поселении
айона на 2021 -2023 r,олыКущевского р

1l 0 00 00000

з 409,lМолодежная политика Кущевского
щевского района tla 2021 -2023 I,олы

сеjlьского посеjlения

Куl2 0 00 00000



31 568,7Развитие культурЫ в КущевскоМ сельском поселении Кущевского
айона на 202l -2023 годыlз 0 00 00000

400.0поддержка в Кущевском сельском поселении
она на 202 1-2023 годы

Социаilьная
Кущевскогоl4 0 00 00000

,720,0.Щополнительное пенсионное обеспечение работников
Кущевскогострации Кущевского сельского поселения

она на 2021-2023 года
l5 0 00 00000

l0 632,1Развитие физической культуры и массового спорта в Кущевском
ельском поселении Кущевско го района на 2021-202З rодьllб 0 00 00000

Заместитель главы,
начмьник финансового отдела О.Н.Кривонос
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

к решению Совета
Кущевского сельского

поселения Кущевского района
от 25.08.2021 года Л! l50

приложЕниЕ J\! 9
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

oT2l .|2,2020 года Ns 100

Объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
муниципального образования Кущевский райоll lla осуществление части
полномочий по решеIlию вопросов местного значения в соответствии с

заклlоченными соглаlrtениями, па 2021 год

Заместител ь главы,
начаJIьник финансового отдела О.Н.Кривонос

с t{NlaНаименование межбюджетных анс е l]

1

151 1всЕго

46,9

Полномочия контрольно-счетного органа Кущевского
сельского поселения по осуществлению внешнего
\I оляниципального инансового кон

104,8
по

олю
внутреннему муниципальному

инансовом кон
Полномочия

*q

о

+ 9z ýоsс

п

о
о со

N \

1
ý.

о

(тыс. рублей)

2

ffil


