
СОВЕТ КУЩЕВСКОГО СЕJЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ

от 2|.|2.202|r лъ 175
ст-ца Кущевская

О бюджете Кущевского сельского поселения
Кущевского района на 2022 год

В соответствии со статьей 26 У става Кущевского сельского поселениrI
Кущевского района, Совет Кущевского сельского поселения Кущевского
района РЕlllИЛ:

Статья 1

Утвердить основные характеристики бюджета Кущевского сельского
поселения Кущевского района на 2022 rод:

1) общий объем доходов в сумме 198 357,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в ср{ме |94 |57,0 тыс. рублей;
З) верхний предел муниципального внутрепнего долга Кущевского

сельского поселения Кущёвского района на 1 января 202З года в cyl!{Me 4 200,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципaшьным гарантиям
КущевскогО сельскогО поселениЯ КущёвскогО района в сумме 0,0 тыс. рублеЙ;

Профицит бюджета Кущевского сельского поселения Кущевского
района в сумме 4 200,0 тыс. рублей Еаправить Еа погашеЕие кредита,
полученного от кредитньж организаций.

Статья 2
1. УтвердиТь объеМ посryплениЙ доходов в бюджет Кущевского

сельского поселения Кущевского района по кодаI4 видов (подвидов) доходов
бюджета Кущевского сельского поселениrI Кущевского района на 2О22 rод в
суммах, согласЕо приложению Jф 1 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе доходов бюджета Кущевского сельского
поселения Кущёвского района безвозмездные поступления из бюджетов других
уровней в бюджет Кущевского сельского поселения Кущевского рйоЕа в 2022
году, согласно приложению Л! 2 к настоящему решению.

Статья 3
Установить, что добровольные взЕосы и пожертвоваIlиrI, поступившие в

бюджет Кущевского сельского поселениrI Кущевского района, направляются в
установлеЕном порядке на увеличение расходов бюджета Кущевского
сельского поселения Кущевского рйона соответственно целям их
предоставления,

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований,
поступивших в местный бюджет, не определена, указанные средства



наIIравляютсЯ на финансовое обеспечение расходов местного бюджета в
соответствии с Еастоящим решением.

Статья 4
l. Утвердить распределение бюджетных ассигнований ло разделам и

подразделам классификации расходов бюджета Кущевского сельского
поселения Кущевского района на 2022 год, согласно приложению Лъ З к
настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевымстатьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходоR бюджета
кущевского сельского поселения Кушlевского района nu i022 год, согласно
tlриJIожению Л9 4 к настоящему реlllениtо,

3. Утверлиr.Ь ведомственнУю струкl.урУ расхолов бюджета Кущевского
сельского поселения Кущевского района на 2022 год, согласно приложению
,ф 5 к настоящему решению.

4. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета
кущевского сельского поселения Кущевского района ,u 1ozz год перечень
главных распорядителей средств бюджета Кущевского сельского поселения
кущевского района, перечень разделов, подразделов, целевых статей
(муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности),
групп видоВ расходоВ бюджета КущевскогО сельскогО поселения Кущевского
района.

5. Утверлить в составе ведомствеtIной структуры расходов бюджета
Кущевского сельского поселения Кущевскоl.о райоrrа на 2022 год:

l) общий объем бюдже,Iных ассигIlований, направляемых на исполнение
публичныХ нормативныХ обяза.ге.lt ьств, t] сумме 920,0 .iыс. 

рублей;2) резервный фонд администрации Кущевского сельского поселения
Кущёвского района в сумме 50,0 тыс. рублей.6. УтвердитЬ источникИ внутреннегО финансированиЯ лефицита
бюджета Кущевского сельского поселения Кущёвского района, перечень статей
источников финансирования дефицитов бюджето в на 2022 aод, 

"ornua"oлриложению Л! б к настоящему решениIо.
7. Утвердить перечень муниципальных программ Кущевского сельского

поселения Кущевского района и объемы бюджетных ассигнований на их
реализа Iию на 2022 году, согласно приJIожению ЛЪ 7 к настоящему решению.8. Утвердить объём межбюджеr.ных трансфертов, п"рaлч"u"r"r"
бюлжету муниципаJIьного образования Кущевский район nu о.ущ..ruraпr.
части полномочий по решению волросов местного значения в соотвеl,с.гвии с
заключенными согJlашениями Ila
настоящему решению.

Статья 5

2022 rод, согласно приложению Nc 8 к

Установить, что не испоJIьзованные в отчетном финансовом году остатки
средств, предостаI]JIенные муниципалы{ым бюджетным (автономным)
учрежденияМ Кущевского сеJIьского поселения Кущевского района в
соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78,1. Бюджеr"ой *од"*.u



Российской Федерации и перечисленные ими в бюджет Кущевского сельского
поселения Кущевского района, возвращаются муницип€шьным бюлжетным
(автономныМ) учрежденИям КущевсКого сельскоГо поселения Кущевского
района в текущем финансовом году при наJIичии потребности 

" 
nurrpu"narr" ,"

на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя средств
бюджета Кущевского сельского поселения, осуществляющего в отношении них
фун*ции и пол}lомочия учредителя, после внесения соответсl.вующих
изменений в настоящее решение,

Статья б
остаткИ средстВ бюджеr.а КУtцевскогО сельского поселения Кущевского

района сложившиеся на начаJ]о .гекуulеI.о 
финансового года, направляются на

оплатУ заклIоченныХ ol, именИ КущевскогО сельского поселения Кущевского
района муниципаlыlых кон'рактов на IlocTaBKy товаров, выполнение работ,оказание услуг, поллежащих В соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем
суммы остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели,в случае осуществления заказчиком приемки поставленного товара,
выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных
этапов поставки товара, выполнения работы, услуги указанных муниципальных
контрактов, в установленном законодательством порядке в отчетном
финансовом году.

Статья 7
l. Утвердить

Кущевского сельского
l4 828,З тыс. рублей.

Статья 8

объем бtоджетных ассигнований
rIосеJlения Кущевскоt-о района на

дорожного фонда
2022 год в сумме

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

2. Установи,гь, что IIредоставление грантов в форме субсидии, в томчисле предоставляемых на конкурсrrой основе юридическим лицам (за
исключением муниципаJlыiых учрежлений), индиt]идуальным
предпринимателям, физическим лицам за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных настоящим решением на указанные цели, осуществляется в
соответствии с решениями администрации Кущевского сельского поселения
кущевского райолlа порядке, установленном нормативным правовым актом
администрации Кущевского сельского поселения Кущевского района, если
данный порядок не определен указанными решениями,3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением



субсидий муницип€rльным учреждениям), индивидуirльным предпринимателям,
а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услугосуществляется в сл)лаях:

1) оказания муниципальной
предпринимательства;

поддержки субъектам мzшого и среднего

2) оказания Мер социальной поддержки отлельным категориям граждан.

Статья 9
1. Увеличить размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих

муниципальНую должноСть, муниципzuIьных служащих, работников органов
местного самоуправления, заtlимаlош{их доJtжtlости, не отнесенные к выборным
муниципаJ,IьныМ lцолжносl,яМ и должлlос'яМ муниципальной службы, в
соответствии с замещаемыми ими дол}кнос,гями, должностями муниципальной
службЫ администраЦии КущевскОго сельского поселения Кущевского района и
размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации
кущевского сельского поселения Кущевского района в соответствии с
присвоенными им кJтассными чинами муниципальной службы админисlрации
КущевскогО сельскогО поселения Кущевского района с 1 октября 2О22 rода на
4,0 процента.

2. Установить, что администрация Кущевского сельского поселения
кущевского района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в
2022 rодУ штатноЙ численносl,И муниципаJIьных служащих Кущевского
сельскогО поселениЯ КущевскогО района, за искJIIочением случаев принятия
решений о наделении оргаttов MecTrlol,o самоугIравления Краснодарского края
дополнительными функциями в предеJtах усlаtlовленной в соответствии с
законодательством компе,I,енции, требующими увеличения штатной
численности.

Статья 10
предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения

заработной платы (должностных окладов) работников муниципсIJIьных
учреждений Кущевского сельского поселения Кущевского района с 1 октября
2022 года на 4,0 процента, кроме работников учреждений культуры
Кущевского сельского поселения Кущевского район.

предусмотреть бюджетные ассигнования на повышение в Irределах
компетенциИ органов местного самоуправления, усr.ановленнойзаконодательс,гвом Российской Федераrlии, средней заработной платы
работников учрежлений куJIы.уры Кущевского сельского поселения
кущевского района - до l00 Процентов оr.средней заработной платы наемных
работников в организациях, у индивидУаJIьных предпринимателей и
физических лиц в Краснодарском крае.

Статья 11

1, Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
кущевского сельского поселения Кущевского района на 2022 год, согласно
приложению Л]I 9 к настоящему решению.2. УтвердитЬ программУ муницип€rльньiХ гарантий Кущевского



сельского поселения Кущевского района в ваJlюте Российской Федерации на
2022 год, согласно приложению JФ 10 к настоящему решению.

Статья 12
нормативно-правовые акты Кущевского сельского поселения

кущёвского района подлежат приведению в соответствие с настоящим
решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения,за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского
края.

Статья 13
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

глава Кущевского сельского Председатель Совета
поселения Кущевского района сельского лоселения

района
Е.М. Фирсов

Кущевского
Кущевского
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ПРИЛоЖЕНИЕ N9 l
к решению Совета

Куrцевского сельскоI,о поселения
Кущевского района

от 2\.|2.2021 года Ns 175

объем поступлений доходов в бюджет Кущевскоrо сельского поселения
Кущевского района по кодам видов (подвидов) доходов бюджета
Кущевского сельского поселения Кущевского района на 2022 rод

(тыс. б
Код HartMcrroBaHиe дохоllа CylrMa

1
,)

I6{ 5l8.3
1 0l 02000 0l 0000 1l0

l Iаllоговые ш Ilclli|,ItoI,0Rыc,rloxo]lы

Ilа:tог Illt :tохо]lы (l1.1зtlческltх -rиll *

86 з00,0

1 0з 022з1 0l 0000 l l0
l 0з 02241 01 0000 l l0
l 03 02251 01 0000 110
1 0з 02261 0l 0000 l l0

Доходы от уплаты акцизов на ]lизельное топливо,
подлежащие распределению между бкlджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированньrх нормативов
отчислений в местные бюджеты*

14 828,3

l 05 03010 01 0000 l l0 Единый сельскохозяйственный на_,тог
6 000.0

l 06 010з0 10 0000 l l0

l 06 060зз l0 0000 ll0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения.
расположснн ым в границах IIосеJIений

земе:tьный нau]ог с opl illlизаttий. облалаюIцих земельным
учас,l,ком. расI]о"цоя(енны},t R I,раIIиllах сельских поселений l4 500,0

l 06 06043 10 0000 1 l 0 Земе:tьный наJlог с
земельным участкоN{,
сельских поселений

физических лиц,
расположенIIым

обладающих
в границах

l 1l 050з5 10 0000 120 !оходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждеЕий (за исключением имущества
муниципalльных автономных учреждений)

80.0

20,0

Прочие поступления от использования имущества,
IIаходящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имуIltссl,t]а муlIиllипапьных бюдrкетных и
автономных у,чрсжlеtlий. а l,акже имущества
муItиципаJIьных уtlитарIiых прелttриятий. в том числе
казе}lных )

ы от сдачи в аренду
сельских поселеllий

имущес,гва, составляющего
(за исключением земельных

Доход
KtrЗIiy 120.0

l l1 05075 l0 0000 l20

l 00 00000 00 0000 000

22 500,0 
l

l9 500,0 
l

I

I

1 l1 09045 l0 0000 l20

I



часткоR
llрочие лоходы от оказания платных услуг (работ)
llолучателями средств бюлжетов сельских поселений

l1]01995 l00000 l]0
400,0

1 1 з 02065 10 0000 l30 Доходы, поступающие в порядке воз]\1еtцения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений

200,0

1 lб 02010 02 0000 l40 Административные штрафы, установленные законitми
субъектов РоссиЙской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение законов и иных
Ilормативных правовых актов субъектов Российской
Феде ии

30,0

1 lб 07090 l0 0000 l40 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
llенадлежащего испоjIнения обязательств перед
мунициllальtlым органоN,| (муници l la,ltbt tым казенным

L{ сжjlеlIием сел ьс KOl о посс]Iсниrl

40.0

2 00 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 000

БезвоJrlсзtrные lto Il.,|ellIIrI
Безвозпtе l,Llrrыc rIocl,} t!JIe}lItя от /lруtих бlодяtс.l.ов
бlод;кеr,llоli спстепrы РФ

зз 8з8,7

33 8з8,7

2 02 -]0000 00 0000 l50 бвеrlцrrи бlол;кетов бюд;кетноl:i сrrстелrы РФ 12,1

2 02 з0024 l0 0000 l50

Субвенции бюдrкетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации 12,4

2 02 20000 00 0000 l50 субсидши бюluкетов бюджiетпоii систепrы РФ
(пrежбlо,,lжетllые счбсидии) _3з 826,з

2 02 25555 I 0 0000 150

2()229999 l0 0000 l50

Субсидии бюджетам сельских поселений на реalлизацию
IIрограмм формироваlrия современной горо:lской среды

II очие с бс lt, tи и бкl,littcTall ccJIbcKtIx пtlсс.llсниii
I}cero,toxoloB

24 091,7

9 7з4,6
l98 357,0

В том числе по видаNr и подвида\{ доходов, вхоllящих в соответствующий группировочный
код бюджетной классификации, зачисляемый в бюджет Кущевского сельского поселения в
соответствии с законода,гельством Российской Федерации

Заместитель главы,
начальник финансового отдела О.Н.Кривонос

сiО ПОСб

" 
* ОГэ,

й\*-,



ГРИЛожЕНИЕ л!r 2
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 2l .|2.2021 года N9 l75

Безвозмездные rrоступления из бюлiкетов других уровней в бюджет
Кущевского сельского поселения Кущевского района в2022 rоду

,гыс.

Заместитель главы,
начzLпьник финансового отдела о-Р

*о'о 
n

t}t

;\
оrрl

l

э " "*l

О.Н.Кривонос

4
n+ фkц 

* ъsп

Код HarrMeHoBaltrre ;1охода Счпrма

1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 зз 838,7

2 02 00000 00 0000 000

Щqвозllеrltные пос-l,чп;IеIIIt я
БеЗвозпrе,r,,lrlыс ltостуI1.1Iения от lцругIrх бюджетов
бю;uхетноli систеrrrы Рrl)

зз 838,7

2 02 з0000 00 0000 l50 Cl,бBeHllllll бюд;кс,гов бtоляtетllоii сrtсr,емы РФ l2,4

2 02 з0024 l0 0000 l50

Субвенции бюджетам сеJIьских tlоселеlIий на выполнение
передаваемых полноьlочий субъектов Российской
Фелерации 12.4

2 02 20000 00 0000 r50 Субсндии бюдiкетов бюд:кетноr"l
(мсiкбюджетные субсидии)

сIlсl,е\lы РФ
зз 826,з

Субсидии бюджетам сельских поселений на реttлизацию
программ формирования современной городской среды

24 091,72 02 25555 10 0000 l50

2 02 29999 10 0000 1 50 Прочие субсидии бtоджетапл сельских поселеrIий 9 7з4,6



ПРИЛОЖЕНИЕ Nq З
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 2|.\2.2021 года Ns 175

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

Кущевского района на 2022 rод

,l,ыс. леи

J\ъ

п/п
Сумма

|52"7
50,0

7 424,0

21 736,7
14 828,з
6 908,4

2 5

01 0з 20,0

1

Всего расходов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российскоi
Федерации, высших органов испоJIнительной властл
субъектов Российской Федерации, местны)
админ истраций
Обеспечение деятельности финансовых, наJlоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
.Щругие общегосударственные воrrросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Щругие вопросы в области национальной
безопаснос,ги и IIpaвooxpatt ите.r ьнtlй -,1ея l,ел bl lос,ги

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ КА
flорожное хозяйство (дорожные фонлы)
Щругие вопросы в области национальной экономики

l94 l51,0

01 00 25 043,1

01 02 1300,0

01 04 lб096,4

2

01

01

01

06
ll
lJ

03 00 2б0,0

03 10 60,0

03 14 200,0

J

рз прнаименован ие

_) 11

04
04
04

00
09
\2

в ToNl ч ис.те:



2

Сумма

1 жили щно-коммуItАльноЕ хозяиство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
.Щругие вопросы в
коммунального хозяйства

области жилищно-

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Обслуживание госуда рствен ного и
муниципалыlого лолга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципа-пьного долга

05
05
05
05

00
0l
0z
03

103 954,2
з0,0

1 1 834,6
40 0з9,6

05 05 52 050,0

5 07
07

00
07

08
08

00
01

10
10

10

00
01

03

11
11

lз

00
01

01

з 300,0
3 з00,0

28 882,0
28 882,0

l 120,0
720,0
400,0

9 421'0
9 421,0

440,0

б

,7

8

9

l з 0l 440,0

,/**о no";

ъзаместитель главы,
начuшьник финансовоr,о отдела е

о'

О.Н.Кривонос

\, n,

рз гIрнаименован ие
л!
п/п



приложЕниЕ Jф 4
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 21 ,122021 года Ns 175

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

деятельности), группам виllов расхолов классификации расходов бюдrкета
Кущевского сельского поселения Кущевского района

на 2022 год
тыс. б

Nc
ItltI I Iаименование цср вр CprMa

l 1 J 4 5

всЕго l94 157,0

l
Муниципальшая программа <<Репlение вопрOсOв
местного знач€ншя в Кущевском сельском tlоселеltип
Кущевского района lla 2021-2023 годы>

01 0 00 00000 1 8б0,0

Подпрограмма <Развитие органов территориального
общественного самоуправления в Кущевсколt сельском
поселении на 2021-202j годы>

01 1 00 00000 l80,0

Основное мероприятис lIолпрограIl Nl ы 01 l 0l 00000 l80.0
Компенсационные выплаты те рр итор иаJI ь н ы м органам
самоуправления

180,0

Закупка товаров, работ и услуг дтя Nlуниципiulьных нужд 0l l 01 10з60 200 180,0
Подпрограмма <Осуществление расходов на проведение
прzвдничных мероприятий в Кl щевском сельском
поселении на 202l -2023 годы>

01 2 00 00000
180,0

Основное мероприятие подпрограм]!,ы 0l 2 0l 00000 l80,0
Расходы на проведение праздничных мероприятий и
ламятных дат

01 2 0l 10930 180,0

Закупка товаров, работ и услуг лпя муниципаJIьных нужд
0l 2 0l 109з0

200 1 80.0

Подпрограмма кВедение похозяйственных книг
Кущевском сельском гlоселении rra 2021-2023 годы>

в 0l j 00 00000 150.0

Основное мероприятис полпрограммы 0l j 0l 00000 l50,0
выплаты по ведению ltохозяйсr,венtlых книг 0l з 0l l0250 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0l з 0l |0250 200 150,0

Полпрограмма <Противодействие коррупции
Кущевском сельском поселении на 202l -2023 годы>

в 0l 4 00 00000 450.0

Основное мероприятие подпрограммы 0l 4 0l 00000 450,0

Информирование общества о ходе реализации
антико ионнои пол итики 0l 4 0l 10090

450,0

Закупка товаров, рабоr, и услуг для мунициlIаjlьl{ых ну)iд 0] 40l 10090 200 45 0,0
Подпрограмма <Материально-техническое обеспечение
администрации Кущевского сельского поселения на 202l-
2023 годы>>

0] 5 00 00000 900,0

0l 1 0l 10з60



2

Основное мероприятие подпрограммы 0l 5 0l 00000 900,0

0l 5 0l 10l 50
900,0Развитие материально-технической базы администрации

кущевского сельского поселения
900,00I 5 0l l0l50Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

|80.002 0 00 000002

Муниципальная програп!rtа <<Рса;tнзаtlrlя rrcpott plt rrTlr ri

lto поllгоTовк€ и оформ.rению llpaBa itYll ш lllt lla- l ыIой
собствепности на объекты недвиrкtt]ttостll шл 2021-2023
годы>)

02 l 00 00000 l 80,0Основное мероприятие подпрограммы
l 80,0

02 ] 0l 00з50Оформление и ведение учетных данных на объекты
недвижимого имущества муниципzrльной казны

200 l80,0Закупка товаров, работ и услуг для муниципмьных нуr(д 02 101 10з50

260,0

Муниципальная программа <<Решенке вопросов в
области пацшоIlальной безопаспостп н
правоохранитеJIьной деятельности в Кущевском
сельском поселенпп на 2021-2023 годы>>

з0,00з ] 00 00000

Подпрограмма (Предупреждение и л иквидация
чрезвычаЙных сиryаuиЙ, стихиЙных бедствиЙ и их
последствий. обеспечение безопасности лю.]сй. охрана их
жизни и здороsья на водных объектах на территории
Кущевского сельского поселения на 2021-202З годы>

0] l 0I 00000 30,0Основное мероприятие подпрограммы

Мероприятия
чрезвычайных
послелствий,

решений

по предупрекдению и jl иквидации
сицачий. сти\ийных бедсrвий и их
выполtlяемые в рамках сllеrlиал ьных

0] l 0l 10540

з0,0

200 30,0Закупка товаров, рабоr, и услуг для муниципальных нужд 03 l 0l 10540

0з 2 00 00000
з0,0Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Кущевского сельского поселения на 2021-2023 годы

Основное мероприятие подлрограммы 0з 2 01 00000 ]0,0
03 2 01 l0590 30,0Реализация мероприятий по пожарной безопасности

Закупка товаров. работ и услуг л,rя \lyници пiul ьllых ll)/)iд 03 2 01 10590 200 30,0

200,0
Полпрограмма <Обеспечение
правопорядка на территории
поселения на 2021-2023 годы>

охраны общественного
Кущевского сельского

20 0.0Основное мероприятие подпрограl!1]\{ы

Мероприятия по укреплению общесr,венного
правопорядка и усилению борьбы с преступностью

0j30l l1600 200,0

600 200,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным

учре}цениям и иным некоммерческиNl организаtlиям
0з з 0l l1600

.l
Муllицппальная программа <.rРtt:lвиl,ие

хозяйства в KyrtleBcKoпl ceJlt'cкoDr
Кyщевского района на 2021-2023 годы>

, (()I)()i,liliol ()

ll{)(,c.l(.llllll 05 0 00 00000 l4 678.3

Подпрограмма <Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Кущевского сельского поселения на 202 1-2023 годы>

05 l 00 00000 7 550,0

Основное мероприятие подпрограммы 05 l 0l 00000 7 550,0

Реконструкция, капитальный
автомобильных дорог местного
проектно-изыскател ьские работы

ремонт и

значения,
pel\roHT

l] Kjl lоLlая 05 l 0l 104з0
7 550,0

Закупка товаров, работ и услуг д.,lя муниципальных нужд 05 l 0l 104з0 200 7 550,0

Подпрограмма <<Содержание улично-дорожной
Кущевского сельского поселения на 202 1-2023 годы>

сети
05 2 00 00000 2124,з

200

03 0 00 00000

03 3 00 00000

0з з 0| 00000



)

0сновное мероприятие подпрограммы 05 2 0l 00000 z |z4,з

0520I ]0440
2 |24,зсодержание улично-дорожной сети, включая проектные

работы
05 2 0l 10440 200 2124,зЗакупка товаров, работ и услуг д,,lя ]!1}ниципа]ьных н),)fiд

05 j 00 00000 5 004,0
Подпрограмма <<Реализация мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного двикения в Куцевском сельском
поселении на 202 1-2023 годы>

5 004,0Основное мероприятие подпрограммы 05 з 01 00000

Мероприятия по обеспечению безопасности лорожного
движения

5 004,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаJlьных нуrц 05 з 0l 10460 200 5 004,0

Муниципальная программа ".Щоступпая среда для
инвалидов и маломобильных групп пдсел€rIип
Кущёвского сельского поселення Кущёвского райоlIа
на 2019-202l годы"

06 0 00 00000 150,0

Основные мероприятия подпрограммы 06 l 0l 00000 l50,0

Ремизация мероприятий по обеспечению
беспрепятственного досryпа ин в:lл идов и ма,tомоби,l ыlых
граждан поселения

06 l 0] 02000
l50,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нуя(д 06 ] 0l 02000 200 I50,0

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

06 l 0l 02000

150,0

Закупка товаров, работ и услуг для муt{ициllfulыlых llу)t(д 06 I 0l 02000 200 150,0

6

Мупицппальная программа <<Реализация вопросов в
области пациональной экономпки Кущевского
сельского поселения Кущевского района на 202|-2023
годы>)

07 0 00 00000 б0,0

Подпрограмма <Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
Кущевского сельского поселения на 2021-2023 годы>

07 l 00 00000 з 0,0

Основное мероприятие подпрограмNlы 07 l 0l 00000 ] 0,0
Реализация мероприятий, направленных на Ilовыtuение
энергетич€ской эффективности

з0.0

Закупка товаров, работ и услуг лля муниципальных нух(д 07 l 0i 10600 200 ] 0,0

Подпрограмма кПоддержка и разви,tие ]!1алого и сред его
предпринимательства в Кущевском ceJlbcкoм лосеJlении
на 202l -2023 годы)

30,0

Основное мероприятие подпрограммы 07 2 01 00000 з0,0

Мероприятия по поддержке малого и среднего

цредпринимательства
07 2 01 l0500 ]0,0

Закупкз товаров, работ и услуг лля муниципальных нужд 07 2 01 10500 з0,0

7
мупицrrпальная программа <<]килпще в Кущевском
сельском поселении Кущевского pariolla на 202|-2023
годы>)

l0 497,4

Жилище на 202 1_2023 годы \0 491 ,4

08 ] 0t 00000 \0 491,4
Расходы на уплаry взносов на ремонт жилых помещений в
многоквартирных
домах, находящихся в собственности Кущевского
сельского поселения

08 l 0l l1700 30,0

05 3 0l l0460

5

07 l 0] 10600

07 2 00 00000

200

08 0 00 00000

08 ] 00 00000
Основное мероприятие подпрограммы



Закупка тов l] абоr,и г л]lя м

4

t] иl tи па,l ьны\ н жд 08 ] 0l l 1700 200 3 0.0J]

Разработка проектtlой документации на
строи]ельство объекrов соltиаtьной и инжеl|срной
инфраструктуры на сельских территориях

08 l0l S3]40
l0 467 ,4

400 l0 467,4
капитальные вJ]ожения в объекты
(муниципальной) собственности

госуларственной 08 l 0l Sз l40

8

Муницrrпальпая программа <d(опtплексное развнтие
снстем коммуrlальпой нrфраструктуры н
благоустройство террllторни Кущевского сельского
поселеtIпя Кущевского Dайона на 2022-2024 годьп>

09 0 00 00000 l 367 ,2

l з61,2Подпрограмма кРазвитие водоснабжения и водоотведения
Кущевского сельского поселения на 2022-2024 rодьt>>

09 l 00 00000

1 з67,zОсновное мероприятие подпрограммы 09 1 0l 00000

Мероприятия по рalзвитию инфраструкryры территории
поселения

09 I 0] 10340
4|,l,z

09 l 0] 10340 200 411,2Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

850.0
Подпрограмма <Развитие газификачии Ку,щсвского
сельского поселения на 2022-2024 голы>

09 2 00 00000

09 2 0l 00000 850,0Основное мероприятие полпрограммы
Мероприятия по разви,I,ию инфраструктуры территории
поселения

0920l l0з40 850,0

09 2 0] l0340 200 850,0Закупка товаров, работ и услуг аля муниципiulьных нужд
Подпрограмма <Рекоllструкция и строительство объектов
теплоснабжения на,герритории Кущевского сельского
поселения на 2022-2024 годьl>>

09 з 00 00000 l00,0

Основное мероприятие подпрограммы 09 з 01 00000 l00,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 09 з 01 10510 l00,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нух(д 09 з 01 l05l0 200 l00,0

9
Муниципальная программа <<Формирование
современной горолской срелы Кущевского сельского
поселения Кущевского tlайона на 20l8-2024 годы>

Jl 9l4,б

Основное мероприятие Ilрограммы 30 l 14,6

Реа,rизация програ]\1м формирования совремсtlIIой
городской среды

l0 l F2 55 550 з0 l 14,6

Закупка товаров, работ и услуг lrя ]!lуниllипа,l ьных нужд l0 l F2 55550 200 ]0 l 14,6

Подпрограмма <Благоус,гройство территории Кущевского
сельского поселения на 20 | 8-2024 годы>

10 2 00 00000 l 800,0

Основное мероприятие подпрограммы l0 2 0l 00000 l 800,0

Озеленение территории поселения 10 2 0] 03000 300,0

Закупка товаров, работ и услуг л.ля муницип:}льных нужд l0 2 0l 0з000 з00,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории
поселения

10 1 01 05000 l 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 l500,0

l0
Муttrrцип rьtrая l|рограмма <<Рлзвrrтrrе наружного
освещеttия в Купlевскоrr cejlbcкo}l посе"ценип на 2021-
2023 годы>

ll00000000 8 l25,0

Основное мероприятие подпрограммы ll ] 0] 00000 8l25,0
уличное освещение ll ]0l 01000 8 l25,0
Закупка товаров, рабtrl и yc.JlyI дJlя l\l},tlициI]fulыlых I])/r(д l1 l 0l 0l000 200 8 I 25,0

1l
муницлtпальная программа <<молодежllая политика
Кущевского сельскоI,<l поселеl|ия Кущевского pairoHa
на 2021-2023 годы>

l2 0 00 00000 3 300,0

I0 0 00 00000

l0 1 0l 00000

I

200

10 1 01 05000



)

Основные мероприятия подпрограммы 12 ]0l 00000 3 300,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание у,слуг)
подведомствен ных учре*qдений

12 ]0l 00590
3 з00,0

Расходы на выплаты персонму в целях
выполнения функций муниципчlльными
казенными учреждениями

обеспечения
органами, 12 ] 01 00590 l00 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг дrя муниципмьных нуxqх i2 1 01 00590 200 495,0

Иные бюджетные ассигнования i2 ] 01 00590 800 5,0

|2
Муниципальная программа <<Развитие культуры в
Кущевском сельском поселецпи Кущевского райоlIа на
2021-2023 годы>

13 0 00 00000 28 282.0

Подпрограмма <Сохранение объектов культурного
наследия на территории Кущевского сельского поселения
на 202l -2023 годы>

|з 1 00 00000 ýо) л

Основное мероприятие подпрогра]\1]\l ы i] l 0l 00000 592,4

Воссоздание объектов культурного наслелия куJlьтового
назначения (памятников истории и культ)ры) llародов
Российской Федерации, расположенных на территории
Краснодарского края, местного значен ия

lз 1 0l l0290

ýq? d

Закупка товаров, работ и услуг для муниципlцьных нужд lз l 0l 10290 200 ýо] л

Подпрограмма <Осуществление деятельности
муниципiulьных учрежлений Кущевского сельского
поселения в области кульryры по предоставлению
муниципirльных услуг)

1з 2 00 00000 21 594,6

Основное мероприятие подпрограммы 1з 2 01 00000 21 594,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учрехцений

lз 2 0l 00590
2,7 594,6

предоставление субсидий бюд2кетным, автономным
учре}цениям и иным некоммерческим организациям

lз 2 0l 00590
21 594,6

Компенсация расходов на
отопления и освещеIlия

учрехцений, проживающим
местности

оплаry жилых помещений,

работникам м),н иltи tl:lл ыlых
и работающипl в сеJIьской

l320] llз90 95,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

lз 2 0I l1390 600 95,0

lз
Мушиципальная программа <<Социальная подJ(ерr(ка в
Кущевском сельском поселепшш Кущевского рдйона на
2021-2023 годы>

14 0 00 00000 100,0

Подпрограмма (Поддержка малоимущих граr(дан,
ока:}авшихся в трудной жизненной сиryации в Кущевском
сельском поселении на 2021-2023 годы>

14 l 00 00000 200,0

Основное мероприятие подпрограммы 14 l 01 00000 200,0
Меры социальной поддержки грал(данl оказавшихся в

трудной жизненной сиryации
]4 l0l 40020 200,0

Социальное обеспечение и ины€ tsыlulа,|,ы нассJlеtlию 14 | 0l 40020 з00 200,0

1,1 2 00 00000 200,0
Подпрограмма <Поддерrкка общес,гвенных организаций и
некоммерческих обцеств в Кущевскtlм ccJlbcкoм
поселении на 202 l -2023 годы>
Основное мероприятие подпрогра]!1]!t ы 14 2 0l 00000 200,0
Субсилии на поддержку общественных организачий
некоммерческих обществ

t1
l4 2 0I I0з00

200,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреr(дениям и иным некоммерческим организациям

l4 2 0l l0300 600
200,0

l{ i\I п lI uпIIа-цьrlая программа <<flополttите"пыtое l5 l 00 00000 720,0

600

I



б

пеllсионпое обеспечение работников ал}trrr|пс,t,рац[iи

к шевского сельского поселенпя rra 2021-2023 года>
720,015l0l 00000Основное мероприятие подпрограмNrы

720,015 l 0l 40010
,Щополнительное материzrльное обеспечение лиц,
замецавших муниципirльные должности и должности
муниципальной службы Кущевского сельского ltоселения

]00 720,015 l 0l 40010Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9 421,016 0 00 00000
Муницппальная программа <<Развитше физической
кульryры и массового спорта в Кущевском сельском

йона на 2021-2023 годы>>п(}ссJtсlIци щевского
9 39l,0lб l 0l 00000Основные мероприятия подп aNl 11ы

q ]s l оlб I 0] 00590Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
Ilолведомственных учре]кцении

,7 52l,0lб ] 0l 00590
Расходы на выплаты персоналу в цеJlях
выполнения функчий муни ци п;lл ьны Nl и

казенными учреждения]!l и

обссttечен ия

органам и,

I8з8,0]6 l 0l 00590 200закчпка това вл бот и услуг для м ниlIиI]iulыlых ll\iкд
з2,0800иные бюджетные ассигнования

0,0lб l01 09010Приобретение муниципальными
муниципального имущества

учреждеииями

з0,0lб l0l 09010 200llиципапыlых нуждг дляЗак пка товаров, работ и

l з00,0lб Высшее долrкностное лицо ад}tнllистрацпи
Кущевского еельского поселения Кущевского райоttа

l з00,0Основное мероприятие подпрограммы

l 300,050 l 0l 00190Расходы на обеспечение функчий
самоуправления

органов местного

l з00,050 ] 0l 00190 l00
Расходы на выплаты персонlulу
выполнения муниципа!ьными

учре)t(дениями

в целях обеспечения
органами. казе}lными

50 2 00 00000 20,011
ОбеспечсrIше деятеJIьllостll

lllевского се.льского IIoceJeH ияк
(]оветадеlrуI а 1,ol]

lIlcBcKo1,o ll() II1l

50 2 0] 00000 20.0Основное мероприятие подпрограм мы
20,050 2 0l 00l90Расходы на обеспечение функчий муниципальных органов

20,050 2 01 00190 ]00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреr(дениями,
органами управления государственными внебюджетными

фондами

1б 084,050 3 00 00000Обеспечение функчrrонирования адмиппстрации
кущевского сельского поселеншя Кущевского района

50 3 0l 00000 lб 084,0Основное мероприятие подпрограммы

50 з 0] 00l90 lб 084л0Расходы на обеспечение функций
самоуправления

органов местного

] 5 534,050 з 0] 00l90 l00
Расходы на выплаты персона,lу в целях
аыполнения функuий муници Ilа-п bll ы ми
казенными учре)Iцениями

обеспечен ия
opl,aHaM и,

200,050 з 0l 00l90Закупка товаров, работ и услуг для муниципirльных нужд
800 3 50,050 з 0l 00190Иные бюджетные ассигнования

50.1 00 00000 16,9l9 Расходы по внешне}rу муницпвальноlttу фпttапсовому
коп,I рою

46,9Мероприятия по внешнему муниципiцьному контролю
46.950 4 00 10850 500Межбюджетные трансферты

l05,850 5 00 00000Расходы по внутреннему
финансовому контролю

мун IrципаJlьно]uу

l5

l00

lб l 0l 00590

50 t 00 00000

50 l 0l 00000

l8

200

50 4 00 l0850



500 105,850 5 00 10860Межбюджетные трансферты

50,05l 0 00 0000020
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов

5]00020590 50,0Резервный фонд администрации Кущевского
поселения Кущевского района

сельского

800 50,05l 0 00 20590Иные бюджетные ассиг[lования

64 l48,452 0 00 00000Обеспечение деятельностl| казенных учрехtленпй
Кчщевского сельскоrо посеJ,!ения Кущевского района

2l
64 048,452 0 00 00590

5з 710,252 0 00 00590 l00
Расходы на выплаты персон{rлу в целях
выполнения функuий муниципальными
казенными учреждения]\1и

ооеспечен ия
органа\lи.

200 l0lзз,252 0 00 00590Закупка товаров, работ и услуг для муниципаlьных нужд
l45,052 0 00 00590 800Иные бюджетные ассигнования

l00,052 0 00 090l0Приобретение муниципttльными
муниципального имущества

учре)r(цениями

52 0 00 090l 0 200 100,0Закупка товаров, работ и услуr для муниципальных ну}ц

l2,4Организация
комиссий

деятельности адмипистративных
53 0 00 0000022

l2,4
Осуществление отдеJlьных полномочий Краснодарского
края на образование и организацию деятельности
административных комиссий

53 0 00 60l90

53 0 00 60l90 200 \2,4Закупка товаров, работ и услуг дJIя муниципальных нужд

480,05{ 0 00 00000Управленuе муннципальным долгом Кущевского
сельского поселення Kl шевскоl,о района

480,0

700 480,0

2з

Процентные платежи по ]!tуницнпil.п ьному долгу
Кущевского сельского поселения Кущевского района
Обслуживание государствеl{1.1ого (муниtдипа-ttьного) долга

54 0 00 l0520

54 0 00 l0520
734,0z1 Щругuе непрограм}tIIые мероlIрпятпя 59 9 00 00000
,7з4,0Основное мероприятие подпрограм мы 59 9 0l 00000

600,0
Мероприятия по созданию условий для организации
досуга жителей поселения

59 9 0l 10870

5990l l0870 500 600,0Межбюджетные трансферты
Аренда нежилого помещения для муниципальных нужд 59 9 00 00000 lз4.0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20059 9 00 з0900 l з4,0

1

Мероприятия по вн)"треннему муниципa}льному
50 5 00 l0860

иIrансово кон ю
l05.8

О.Н.Кривонос
Заместитель главы,
начаJIьник финансового отдела

х

l:IJ

lз
\1

2

+1



ПРИлоЖЕнИЕ N9 5

к решению Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
от 2|.12.2021 года Л! l75

ведомственная струк,ryра расходов бюджет.а Кущевского сельского
поселения Кущевского района на 2022 rод

тыс. блей

Супrма

8

19,1 l57 0

25 043,1

l7 55б,7

l 300,0

l 300,0

lз00,0

l з00,0

20,0

20,0

20,0

20,0

lб 096,4

лi
п/п наипrеноваrrис Ве.l рз пр цср вр

l 2 J 1 5 6 1всЕго
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
воIIросы 992 0l ()0

1.1

местllого самоуправлеtIия Кущевского
сельского поселения К IioH аeBcK0I,0

обеспечение деятелыlосl,и органов
992 0l 00 50 0 00 00000

Фун кцпонированпе
должностноrо лица субъекrа
lI ll llципаJIьного ot) aJoBillI ll я

высшего
РФu 992 0l ()2

высшее должностное лицо
Кущевского сельского

администрации
поселения

к щевского она
992 0l 02 50 l 00 00000

Расходы на обеспечение функrlий оргаrrЙ
местного само ения 99] 0l 0] 50 ] 00 00l90
Расходы на
обеспечения

выпла tы персоllал\ в целях
выполлtен ия

органамиl

функций
казеlIнымимуниципальными

жлениями

992 0l 50 l 00 00190 l00

Фушкцпонирование
(представительных
государственной
представите.пьных

закоlrодателыlых
оргапов

власти и
органов

lt цltпа"-rьных об азоваll tl й

992 01 00 0 00 00000

1.2.

печение деятельности деп)патов Совета
Кущевского сельского
Кущевского района

лосе.лс tl и я

обес

0j 50 2 00 00000

992 0l 50 2 00 00 l90
на обеспечение функчий органов

выплаты персOна_l\ в ltелях

казенны]llи
фуrrкllий

]\,1ес,Iного само п

Расходы
в_цен и я

ý{у tl и ци пальн ы ми
ен ия ]\, и

вы полнения
органами,

расходы на
обеспечения

992 0l

0]

]00

1.3.

Федерациrr, высшIIх органов
исполннтельной власти
Росспйскоr'i Федерации,

Фун кцион ирован ие Правительства
I'occ п l:i с ко l-r

ll;l]ll lI lI Il lIIl

субъекта
местпых

992 01 0{ 00 0 00 00000

функционирования
щевского сельскогокалминис ации

обеспечение
992 0] 04 50 з 00 00000 lб 084,0

I ОО О ОО ООООО
]

I

992 l о,

0з l ,о, оо oo,no

I

l.

02

03



2,

поселения к евского она
на обеспечение функций органов

еllияместIIого само п

Расходы
992 0] 04 50 з 00 00190

0I 04 50 3 00 00190

0,1 50 ] 00 00l 90

Расходы на выплаты персонаrлу
обеспечения выполнения
муниципzl.л ьными opt анами.

Закупка товаров, работ и

иttые бюджетные ассигнования

казеl|ны}rи
фуп*ц"й
в целях

ycjlyl, для

ч )(дениями

I] ниципiLпьн ых н ,ц

991

992

992 0l

0I 0.1 50 3 00 00190

l00

200

800
Оргаппзацпя

тивных r<o}tlrccиitал}tиII]l
леяте;IыIостIi

992 0l 5J 0 00 00000

отдельных полномочий
Красtlодарского края на образование и
организацию деятельности
алмини тивных комиссий

Осуществление

992 0] 0.1 53 0 00 60190

Закупка товаров, работ и услуг дlя
иципiUIьных 992 0I 04 5з 0 00 60l90 200

1..l.

налоговых
оргаl|ов
бюджетного

деятелыlости финансовых,и таможенных органов и
финансового (фшнапсово-
IIа;Iзо il

обсспечение

992 01 06 00 0 00 00000

06 50 { 00 00000
BHeцlllc)I\ 1I\ Il Il Illl IIiI.1t,Ilor|.l

ероприятия по внешнему муниципальному
ко ю

II наIIсов() KoH,l- () lt)

м

расходы по
992

992

0l

0l 06 50 4 00 l0850
межбюджетные с с ы 992 ()1 06 50,1 00 l0850 500

ll HIrIlrlпa",lI)Ho II lla ll coBolI KOll I JIю

Расходы II () BH\,,r PellIIe}l\, 992 0l 06 50 5 00 00000
Мероприятия по

инансовом ниuип:lльном кон олlо
Bt|yTpeHHeMy

992 0l 06 50 5 00 ]0860

межбюджетные с с 992 0l 50 5 00 10860 500
1.5. ндыРезе l]пые 992 0l 1l 00 0 00 00000

обеспечение непредвиденныхФинансовое
холов 992 0l 1l 5l 0 00 00000

Резервный фо нд админисlрации Кущевского
сельского поселения К O}i аtцевского 992 0l il 5l 0 00 20590
иные бюджетные ассигнования 992 0l 800

1.6. ()сыстве]rные вопгие обшегос ла 992 (}l 00 0 00 00000
унrlцнпальная програ}tDlа <<Petrrettlre

вопросов ýIестпого зllаченпя в Кyшевскоrr
NI

на 2021-2023 годы>)

cej]r,cKoM поселеIIrtп Кущевского района
0l992 0l 0 00 00000lJ

подпрограмма <<развltтие
территорнального обществекttого
самоуllравления в Купtевском еельском
поселеIl llll на 2021-2023 годыr)

opl,aHoB

992 0l lз

основное ме иятие подп i\lы 992 0l lз 0l l 0l 00000
компенсационные выплаты Тос 992 0l lз 0l l 01 l0360Закупка товаров, работ и услуг для

ницип;ulьных н 992 0l lз 0l l 0l 10360 200
программа <<Осуществление расходов

на проведение праздниtIных мероприятий
в Кущевском сельско]rr поселенип на 202l-
2023 годьр>

Под

0t lз 01 2 00 00000

Iб 084.0

15 5з4,0

200,0

3 50,0

|2,1

12,4

1) л

l5l,7

,{6,9

46,9

46,9

l05,8

105,8

l05,8
50,0

50,0

50,0

50,0
7 421,0

l860,0

180,0

l80,0
l80,0
l 80,0

180,0

0,1

l
I ll

0l l0000000 
J

j I,,

06

ll |5100020590
lз



3

основное м иятие \Iып 992 0l 0l 2 0l 00000на проведение
й и памятных дат

праздничных
}l OIl ияти
Расходы

992 0l ]3 0l 2 01 109з0

992 lз 0l 2 0l 109з0
о.цпрограмма <<Ведение похозя l'icTBe н Itых

кшиг в Кущевском сельском lroceJteнип lla
202I-2023 годьо>

д,,l я

lI
ниципальных

работ и услугЗакупка товаров,

992

0]

0l lз 01 3 00 00000

]00

основное ме иятие подп аммып г 01 lз 0l з 0l 00000
t} ы апл Iы оll в }Iс юи оIlед ихозя аест llн хы llк Iи

992
992 0l iз 01 з 0l l0250Закупка товаров, работ и услуr. для

ниципаJiьных 992 0l lз 0l з 0l 10250 200

коррупцнп в Кущевском сельско}l
поселепии на 202|-2 023 годы>

По;lпроl,рамма <<Противодействlле

992 0l 13 0l 4 00 00000

основное м [lыоп иятие по 0l 13 01 4 01 00000
Информирование общества о ходе

ционной политикиизации анти 992 0] lз 01 4 0l 10090
Закупка товаров, работ и услуг для
\l ниципа,lьных н 99] 0I lз 0l 4 0l 10090 200

технпческое обеспеченне адмл!нистрдции
Кущевского сельского посе"ленпя на 202!-
2023 годы>

Полпрограпr:rrа <Матершальltо-

992 0l lз 01 5 00 00000

основное м иятие подп a]ll Nl ып 992 01 Iз 0l 5 0t 00000
материаJ]ьно-технической базы

администрации Кущевского сельского
поселения

Развитие

992 0l lз 0l 5 0l 10l50

Закупка товаров, работ и услуг для
N,I ниl(иl]ilльных н 992 0l lз 0l 5 0l l0l 50 200

rrципальная программа <<РеаLrизацпя
по подготовке и

права муниципмыrой
собственности па объекгы п"д"п*п"осrп

Муr,

ла 2021-2023 годы)>

мероприятий
оформлению 992 0l lз 02 0 00 00000

ероприятия по подготовке к оформлению
права муниципмьной собственности
объекгы недвижимости

l iil

м
0l ]] 02 ] 00 00000

основное ме иятие п ]\| \Iыо 0l 02 l 0l 00000
ормление и ведение учетных данных на

имуlrtества

оф

NI ниципал ьной казны

объекты нелвижимого

99?

992

992 0l

lj

Iз 02 l 0l 00з50

акупка товаров, работ и услуг дляз
ждN,l ниципал ьных н 992 01 lз 02 1 0l 10з50

учреlцений Кущевского
казенrtых
сельского

аионапоселеппя К IIlевского

обеспечеппе деятельности
992 0l

расходы на
(оказание

обеспечение деятельности
услуг) подведомственных

еtlии
992 0l 1з 52 0 00 00590

Расходы на
обеспечения

вьiплаты персона_г]у в целях
фуппц"й

казеt{ны ill и
ч еждения]\,lи

мун и ци паJI ьны ]!r и

выполнения
органами, 992 0l Iз ]00

работ и услуг л,tяЗакупка товаров,
Il ниципальных 99] 0l I]

]80,0
I 80.0

l80,0

l50,0

150 0

l50,0

]50 0

450,0

450,0
450,0

450,0

900.0

900 0

900,0

900,0

l80,0

l80,0

l 80,0
I 80.0

l 80,0

5 250.0

5 250,0

5 000,0

24 5,0

52 0 00 00590

l

l

ll

l

l

]

lз

992

I

] 
,оо

lз 52 0 00 00000

I

нужд l 52 0 00 00590
l ]00

I



4

Иные бюджетные ассигнования 992 0] lз 52 0 00 00590 800
l-шс tlеп аммrIые м оп ия,l,ияг 992 01 13 59 0 00 00000

епрограммные мероприятия, не вошедшиен
вм t.lиципапьные п 0l ]j 59 9 00 00000

i] 59 9 00 ]0900

работ и услуг для

по\lеtllсtlия ,]-,l я
ж.:l\l tIиципальных н

ниципilльных

Аренда нежилого

Закуllка товаров. 992

992

99] 0l

0l 13 59 9 00 30900 200

2 нАя БЕзопАсн()сть й
Ilрлвоо)рАнитЕльнАя
НЛЦИОНАЛЬ

ЕЯТЕЛЬНОСТЬ
992 00 0 00 00000

llицнпальная программа <<Решепие
вопросов в области национальной
безопасностп и правоохрапительной
деятельности в Кущевском ссльском
посе.:lении на 202| -2023

Му

годыr,

992 00 03 0 00 00000

2.|. защита населения ll
чрезвычайных сиryацпй природного п
техногепного характера, пожарпая
безопасность

TeppHToprrIl от

0J l0

одпрограмма .,П редуп реrrцсu ш"
чрезвычайных сш,гуаttпй,

обеспеченпе безопасности,rюлеil, охрана
пх жизнп п здоровья I|a водных объектах
на территорпи КущевскоI,о сельского
поселеlrия на 2027-2о23

п

годы))

п
ликвIlлация
стпхийных белствпй rr их п oc.l ед ct.B rr li.

l0 0J l 00 00000

основное м \rыгп иятие подп 992 0] l0 03 l 0l 00000

ликвидации чрезвычайных сиryаций,
отихийных бедствий и

лоМероприятия

шенни

предупреждению и

их последствий.
выполняемьiе в рамках специальных

992 0з ]0

Закупка товаров, работ и услуг для
иципальных 992 0з l0 03 l 0I 10540

одпрогра]rrма <<Обеспечепие
мер пожарной бсзоltаспостш kyuteBckoI-rl
сельскоI,о поселеIr ия ltл 20l

п

8-2020 голы>

первllчIlых

l0 03 2 00 00000

основное ме оп ияl lJс l]одп ]\1\1ыо

992

992 0]

0J

I0 03 2 0l 00000
реализация
безопасности

мероприятий по пожарной
992 0] l0

Закупка товаров, работ и услуг для
Nl tlиципальных 992 0] I0 0з 2 0] 10590 200
.Щругие вопросы в
безопаспости п
д€ятельпости

обл:tсти национальной
правоохраните.llьпой 03 |4 00 0 00 00000

дпрограмма <<Обеспечепне

территорип Кущевского

По

поселения нl202|-2о2 J годы>>

общественного правопорядка
сельскоl,о

охраны
на

0J 14 03 3 00 00000

основное ме оп иятие llодп NI]\,l ы 992 0] l4
ероприятия по укреплению общественного

992

м
иправопорядка с

п пностью
усилению борьбы 0j 1.1

бюджетным,
и иным

Предоставление
автономным е)кllсl{иям

субсидий
992 0_-] l4 03 3 0I l ]600 600

5,0
13

l з4,0

lз4,0

lз4,0

2б0,0

2б0,0

60,0

30,0

30 0

30,0

3 0,0

з0,0

200,0

200,0

200,0

2 00,0

200,0

]

992 
] 

0з 30,0

30,0

l

03 l00

00 0 00 00000992

l

l

0] 2 0I 10590 l l

з 0,0

992

l

03

03 | 0I 10540

I

200

I

992

I

0з ] 0l 00000

0з з 0l l1600 l



неко]!1мс ческим о ган и зация м
J нА онАльнАя l)коном икА 992 04 00 00 0 00 000003.t. жlloe хозя йство ()r{iIl ыс нлы{) 04 09 00 0 00 00000

унпципальная проt.рlмма (<развrtтие

сельском по
нл 202l-zO2з

селении Кущевского района
годы))

Nl

992 0.1 09 05 0 00 00000

рекопструкция, капltтальный ремонт п
ремонт автомобпльных дорог Кущевского

1-2023 годьо>сельского посеJIепня ll .а 202

<<Строите;lьство.

0,1 09 05 l 00 00000

основное м иятие подп а11\1ып 992 04 09 05 l 0l 00000констукция, капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог местного
значения, включая проектно-изыскательские

Ре

оты

992 04 09

Закупка товаров, работ l1 услуг для
иципfu,lьных 09 05 ] 0I 104з0 200

одпрограмма <Содсрirtапие
доро:кной сети Купlевского
п

посс"tеllия на 202 l -2023 го/tы>

уJIшч lIo_
сельского 992 09 05 2 00 00000

основное ме oll иятис IIолtl \,l Nl ыо 992

0.1

04 09 05 2 0l 00000
ержание улично-дорожной сети, вt0,1ючаяСод

iI оектные абоrы 992 04 09 05 2 01 10440
Закупка товаров, работ и успуг д-
м ниципiUIьных н 04 09 05 2 0l 10440 200

движенпя в Кущевском сельском

Полп ilýt il]}I (РеаJI ]:lцро п lI еý1гр ц оп пиятпр р
п оо бес еп еч llIr к) lIбезо оilcll с'fи a}л гооро]кн

поселепии па 2021-2023 годы>>

992 04 09 05 3 00 00000

основное м 11]!, ыOIl иятие подп () 992 04 09 05 з 0l 00000
ероприятия по обеспечению безопасностим

до ожного движения 992 04 09 05 з 0l 10460
Закупка товаров, работ и услуг дл;
)! нициIlалы{ых н 99] 0.t 09 05 3 0l 10460 200

унпципальllая программа'' !оступная
среда для инваJ-lllдов tt яа.поrtобlt.tьн ых
групп населен]lя Кl,щёвскоt.о се.Iьского
поселения Куtцёвского района на 2019-
202l годы"

992 0,1

i\{

09

Мероприятия
беспрепятственного

по обеспечению
досryпа инв:UIидов и

ма,rомобильных аrкдан поселения
9q2 0,1 09 06 l 00 00000

основные м oli иятия п \1ы 992 04 09 06 l 0l 00000iл.лизация мероприятий по обеспечению
беспрепятственного
Ре

маломобильttых г н поселе}lия
досryпа инвалидов и 992 09 06 l 01 02000

Закупка то"аров, работ и услуг для
м и ципtlл ьн ых 992 04 09 06 l 0l 02000

J.3. гIlе воIrросы в об"цасlrt rlaцrtolla;IbHoli
экоlIомикll
Дру

992 0,1 |2 00 0 00 00000
IIp(}l I)il }l }|il <I)ea.tи.]tlпtt*l

вопросов в обласr.и trациоrlальпой
эконом]|ки Куulевскоrо сельского
поселения Кущевского района lla 202l-
2023 годы>

Муниципа.lIьпая

992 0.1 l2 07 0 00 00000

21 736 7
l{ 82

14 б78,3

7 550,0

7 550,0

7 5 50,0

7 550,0

2 l24,з

2l24,з

2124,з

2l24,з

5 004,0

5 004,0
5 004,0

5 004,0

l50,0

l50,0

l50 0

l50,0

l 50,0

6 908,4

60,0

5

дорожного хозяйства в Кушсвскоrr l

l l

ПодпрогралrлIа

992

05 l 0| 10430

l

l

l

992 l 04

Iouoooooooo f

l

99z

992

04

200



6

одпрограмма <<Эttергtrсбережение
повышение энергетической
эФфективности llд l,ерриторllн
Кущевского сельского поселения па 202l-
2023 годы>>

ll п

992 0.t l2 07 l 00 00000

основное ме мыI] иятие Ilолп 992 04 l2 07 l 0l 00000
еализация мероприятий, направленных нар

е K,I1.1 в ti ост иповышение э гетической э 992 04 |2 07 l 01 10600

Закупка товаров, работ и услуг для
ниципаль}lы х 992 04 ,l2

07 l 0l 10600 200
Полпрограмма .dlоддержка
малоfо и средпего предпрrпнмательства в
Кущевском сельском посе.tlении на 2021-
2023 годы>>

Il ра]вптпе

l2 07 2 0 00000

основное м мN]ыl] иятие поllп 992 04 l2 07 2 0l 00000
Мероприятия по полlержке

днего пс
]llalпого и

лп инима-ге.Tьства

99?, 0,1 I2 07 2 0l l0500
Закупка товаров,
NI ниципаль}lых 07 2 0l 10500 200
обеспечеlrие
у'lр€Жденшй

деятел ьII(Jсти
КуuIевского

l.iilfcli ll ы х
сеJьского

IIlевского IloIraIIоселенllя
992 04 l2 52 0 00 00000

расходы на
(оказание

обеспечение деятельности
услуг) подведомственных 992 04 12 52 0 00 00590

Расходы на
обеспечения

выплаты персонilлу а целях
выполнения

органами,
функций

казе н tl ы ]!, и
еждениями

муниципмьными 992 04 12 52 0 00 00590 100

Закупка товаров, работ и услуг для
lt ниципfuIьных 992 04 l2- 52 0 00 00590 200
и }lы ое ет ыIi аюдж исс tloг llва ия 992 04 l2 52 0 00 00590 800

4 НО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство
жилищ

992 05 00 00 0 00 00000
,1.1. Жилищное х<lзяйство 992 05 0l 00 0 00 00000

уняцшпальная п рогра}t]Yа <<Жн;rltulе в
Кущевском сельском посеJI€нии на 202l-
2023 годьоl

м
992 05

Мероприятия
инженерной

по обустройству
инфраструкryры

объектами
сельских

ии
992 05 0] 08 l 00 00000

основное ме аммыIl ие 992 05 0] 08 l 0l 00000
асходы на уплаry взносов на ремонт жилых

помещений в многоквартирных
ДОМах, находящихся в собственности

щевского сельского поселен

J)

ия

992 05 0l 08 10ll1700

Закупка товаров, работ и услуг для
]\{ ни ципtlльных н 05 0i 200

1.2. Комм альtrос хозяйст i]o 992 02 00 0 00 00000Муниципальпая
Кущевском ce_rbc
2023 годы>

програ }tа <<Жrr.lttulc в
Kol! llocc-leHl!ll на 202l - 992

05

05 02

Мероприятия
инженерной

по обустройству
инфраструкryры

объсктами
сельских

те ито иLl
992 05 02 08 l 00 00000

основное м ]\rыоп иятие п 992 02 08 l 0l 00000

30,0

30,0
з0,0

30,0

30,0

з0 0
з0,0

з0,0

6 8.18,,t

6 848,4

5 220,2

I 5l8,2

l l0,0

103 954.2

30,0

J0,0

30,0

з0,0

]n 0

30,0

l l 834,6

l0 167,1

l0 467,4

10 46,7,4

работ и услуг для

992 ] 01

992 ]04 l2

0l ] 0s 0 00 00000

08 l0l l1700992

08 0 00 00000
l

I

05
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отка проектной документации на
строительство объектов социtL.Iьной и
инженерной инфраструкryры на сельских

Разраб

тс ито ияк

99] 05

Капита;rьные uло*епй
государственной
собственности

в объекты
(муниципальной) 992 05 02 08 10l53140 400

Мупиципальпая
<<Комплекснос
коммунапьной яllфраструктуры п
благоустройство Iерриторип Куцевского
сельского посе"Iения kvlueBckot о райоtlаgа 2022-2024 f о/lыr)

развнl Ire

программа
систем

992 05 02 09 0 00 00000

одпрограмма <<Развптrrе волоснаб;кенпя
Il водоотведения КупIевского сельского
поселения на 2022-2021

п

годы>
992 05 02 09 l 00 00000

основное ме ия,Iие лодr] а м I,1ыIl I 992 05
ероприятия по разsитию инфраструктуры

те
l\.1

LlTo ии посеJIения 99] 05 02 09 l 0l tOз40
3акупка товаров, работ и услуг для
]\1 иuипiUIь н ы х 992 05 02 09 l 0l 10340 200
Подпрограм
Кущевского
2024 годьп>

ма <ёазвптие rазификации
сельского пос€лення на 2022- 992 05 02 09 2 00 00000

основное м \1]\, ыоп ия,гие по 992 05 02 09 2 0l 00000
ероприятия по рaввитию инфраструкryрым

ито ии посеjlсния 992 05 02 09 2 0l 10з40
товаровj 

работ и услуг для
Закупка

ниципальных ll 02 09 2 0l 10з40 200
одпрограмма <<Реконструкцня

строительство объектов теплоспабжения
на террптории Кущевскоt tr сельского
посел€ния на 2022-2024

п

голы))

lI

992 05 02 09 3 00 00000

основное trte иятие лодп \l\lыIl I 05 09 з 0l 00000
Мероприятия
хозяйства

в области Konlмynu,ono-
992

992 0j 02 09 ] 01 l05l0
Закупка товаров, работ и услуг для
м ниципальных 992 05 09 з 0I l05t0 200

Z1.3. Благо иство 992 05 03 00 0 00 00000Муннцнпальная
<<Формирование

програм}tа
современrIой городской

среды Куцевского сельскоr.(] поселения
20l8-2024 голы>olil нак ulсвского

992 05 0J 10 0 00 00000

Мероприятия
территории
муницип:ulьной программы "Формирование

благоустройству

раýlкахI]

соа менной го ской с

по
поселения

992 05 0з l0 l 00 00000

основное ме иятие л l\1 N,| ып I, I0 I 0i 00000992

99] 05 0j
I0 l F2 55550акупка товаров, работ

форм ироваtrия
ы

lj услуг для

дской сc0l] менной го
з

)ltлý1 ниципальных н

ремизация п ро г ра ]\1 N,|

с)j l0 I F2 55550
200

<<Благоусr,ройство
территорип Кущевского

024 годы>>посе"пенпя на 20l8-2

Полпрограмма
сс,'Iьского 0J l0 2 00 00000

основное м пlNlыол нятие по 992 05 03 l0 2 0l 00000

|0 467 ,4

l0 46,7 ,4

l 367 ,2

41,I,2

4l7,2

417 ,2

850,0

850 0

850,0

850,0

r00,0

l00 0

l00,0

I00,0

40 039 6

31 914,6

з0 l 14,6

з0 114,6

30 l 14,6

з0 l 14,6

01 800

I
о' 

l о, l0l sзl40
l

4l7 ,2

l

I

l

l l 800,0

I

l

02 09 I 0l 00000

s92 I05

02

02

992 05

05 l0]

992 05 
l



озе,ленение и,го ии поселения 992 05 l0 2 0] 03000Закупка товаров, работ и услуг для
иципiulьных н 992 05 0з I0 2 0l 0з000 200

мероприятия по
ии поселения

благоустройствуПрочие
'I,e 992 05 l0 2 0l 05000

товаров, работ и услуг дляЗакупка
\1 Il и ципi]-II ьн bix 992 05 0з l0 2 0l 05000 200

уrIпцrrпаJIьная программа <<Развитие
паружпого освещения в Кчшевском
ce-lbcкoм поселеIIиll на 20l9-

м

202J годы
992 05 03 ll00000000

Мероприятия по разuитиЪ
личного освещения

и солержан ик)
сетеи 992 05 0j lll0000000
основное м оп иятие п i\l ыl 992 05 03 lll0] 00000
уличное освецение 992 03 ll l 0l 0l0003акупка товаров, работ и услуг дJlя

ниципаTьных

99? 05 0] ll l 0l 0l000 200
,1.4. вопросы в области жилищllо-

ального хозяйстваком 992 05 05 00 0 00 00000

муницппальных учреяцений Кущевского
сельского поселенllя в области Жкх и
благоустройства по предоставлению
}l нициПаJtыIых

Осуществление Jеяl c.IbHOc],It

г

992 05 52 0 00 00000

Расходы на
(оказание

обеспечение деятельности
услуг) подведомственных

ени й
992 05 05 52 0 00 00590

расходы на
обеспечения

выплаты персоналу
выполнения

муниципальными органами, ка,}енными
ждениями

в целях
функций 992 05 05 52 0 00 00590 100

ToBapoBJ работ и усJIчг дляЗакупка
иципаJrьных 992 05 05 52 0 00 00590 200

llи еbi ем l()жб ьд)l(етll еI са ис огIl вalJ яи 992 05 05 52 0 00 00590 800Приобретение
ениями ицип:ulьного им щества

м}ницип:rльными
99? 05 05 52 0 00 0901 0

Закупка товаров, работ и услуг для
иципаJi ьн ых 992 05 05 52 0 00 090l0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 992 07 00 00 0 00 000005.1. Молодежпая пол п,гпка 992 07 07 00 0 00 00000
уltицппальПая програм}lа .<<Мо.,rоде;кная

полпl,ика
поселения
2023 годы>

Куrчевского
Кущевского района

м

992 07 07 12 0 00 00000

Мероприятия по развитию молодёжной
политики 992 07 01 12 l 00 00000
основные ме ияl,ия п мl\{ыо 992 01 01 12 ] 0l 00000расходы на
(оказание услуг) подведомственных

ч еждений

обеспечение _]ея l с,lbllOcTи
992 07 12 l 0l 00590

Раскоды на
обеспечения выполнения функций

органами, казеннымимуниципаJIьными
ения\lи

в цеJяхвыплаты персонаlу

992 01 07 12 1 0l 00590 l00

Закупка товарф работ И УСЛУГ ДJIЯ
ниципальных 992 01 0] 12 l 0l 00590 200

и ]l сы бЮдж ыeTll е ас игс но ияван 992 01 07 12 l 0l 00590 800

8

з00,0

300,0

l 500,0

1 500,0

8l25.0

8 125,0

8 ]25 0

8 l25,0
8 l25,0

52 050,0

52 050,0

5l 950,0

43 550,0

8 з70,0

3 0,0

l00,0

l00,0

330
3 300,0

3 300,0

з з00,0

з з00 0

3 з00,0

2 800,0

495,0

5 0

Другие

сельского
ла 2021-

07] ii
I

i

200

0з

03

05

05



6 льку тур иА токинЕмА Агр Фия 992 08 00 00 0 00 000006.1. 992 08 01 00 0 00 00000

культуры в Кущевском
поселепии Кущевского района
2023 годы>

<<Развитие

сельском
на 2021-

Мунпципальная програ rма

992 08 01 lз 0 00 00000

одпрограмма <<Сохраtrение объектов
кульryрного наследия на террптори]l
Кущевского сельского поселения на 202l-
202J годы>

I|

08 0l lз t 00 00000

основное ме ммып иятие по/lп ог

992

992 08 0l lз l 0l 00000
ъектов культурного наследия

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

воссоздание об

к нола ского
нарасположенньх территории

ая, местного значения

992 0l lз ] 0l l0290

Закупка товаров, работ и услуг для
ьl{ых 992 08 0l lз l 0l 10290 200

деятельностп
Куlцевского

казенных
сельского

йона>>

полпрограrtма

евского
992 01 lз 2 00 00000

основное м иятие подп a]\11\I ыл 992 08 0] |з 2 0I 00000Расходы на
(оказание услуг) подведомственных

ении

обеспечение деятельности
992 08 0] lз 2 0l 00590

редоставление субсилий бкtлжетным.
и иныl\l

п

ганизацияl\,1HeKo}lMe ческим о

автономны]\,l учреждениям 992 08 0i lз 2 0l 00590 600

расходов на оплаry жилых
помещений, отопления и освещения
работникам муницип:ulьных учрех(дений,
проживающим и работающим в сельской
местности

Компенсация

992 08 0l lз 2 01 lIз90

редоставление субсидий бюджетным.
и иным

п

ганизациямнекоI,rме ческим о

авт,ономным учре)rцениям 992 08 0I l320l llз90 б00

е Uеп ]}lIIые }l llятllяlI 992 08 0l 59 0 00 00000епрограммные мероприятия, не вошедшие
аýlмы

н
вм ниципальные п 992 08 01

59 9 00 00000Мероприятия по созданию условий для
га л<ителей поселеt|ияанизации лосо г 992 08 0l 59 9 0l l0870

межбюджетные т llc е l 992 08 0l 59 9 0l l0870 5007 со IIАЯ ПОЛИТИК 992 l0 ()0 00 0 00 000007.1. пс II Ilс но оеII обес сlI lI с пIr е l0 0I 00 0 00 00000Муtlиципаль
<Пополните;l

ная программа
ьное пенспоltlIое обсспеченпс

работников администрацпи Кущевского
2021-2023 rода>>сеJIьского |Iоселеliи яна

992 l0 0l l5 0 00 00000

Мероприятия
материzlльному
замещавших

по дополнительному
обеспечению лиц,

должности муниципальной
cJ] ы

992 ]0 0l 15 1 00 00000

основное ме altl \,Iы0п иятие 992 l0 0] 15 l 0l 00000
!ополнительное материальное обеспечение

\] ниtlипiulьныелиц, замешавши\ 992 l0 0l 15 I 0l 40010

9

28 882
28 882,0

28 282,0

592,1

sQ? д

5о, д

592,4

27 689,6

21 689 1

27 594,6

27 594,6

95,0

95,0

600 0

600,0

600,0

600.0
1l20
720 0

720,0

,720,0

720,0
720,0

I о,
l

l

l
l]

l
l

<<обеспеченпе

учреrrцеrlий
поселенl!я 08

992



И ДОJDКНОСТИ МУНИЦИПМЬНОЙ
евского сельского поселсл ык ения

должности

социа,lьное
населению

обеспечение и инй выплаты
992 ]0 0] ]5 l 0l 40010 300

ос Ii ьa.lц оен обес еll с I! ll е ll асt-I llе ,lll 992 l0 0J 00 0 00 00000

992 l0 0J t4 0 00 00000

униципальная проr.рамма <<Соцrrа;tьная
поддер2tска в Кущевском

олпрограмма <Под,,rер;кка MaJlOиirtylllиx
l ра}цап, оказавшIlхся

сиryации в Куцевском

м

п

21-2023 годьп>сельско}t посе.пенIlrл н а20

в трчдной
zкlrзнен ной

ceJrbcKoM
tl.л 202l -поселенпп

2023 годы>
Кущевского райоltа

992 t0 03 14 l 00 00000

\1ь]основное ме о иятие подп о 992 ]0 14 1 0l 00000Меры социальной поддержки гра](дан,
дной жизненной сиоказаашихся в ации 992 l0 03 14 l 0l 40020

социа:rьное
населению

обеспечение и инй аыплаты
992 l0 0j з00

Подпрограмма
общественных
ltекоммерческпх обществ в КуIцевском

021-2023 l,оды>сельском поселении на2

(Поддер?кка
IIорt,аllизаций

992 10 03 14 2 00 00000

основное ме иятис подп а \.1 \l ыtI I, 992 l0 0j 14 2 0l 00000Субсидии на
организаций и

полlержку обtrlсственных
некоммерческих обществ 992 10 0_-j 1,1 2 0l ]0300

редоставление субсилий бюджетным.
и иным

Il

ческиN{ о ган изация м

автономным учреждения]!1
lJeKo]\l м

992 i4 2 0l 10300

Фl{зичЕскАя культу Ар сll Ilорт 992 ll 00 0 00 000008.1. Физическая "]ь а 992 ll 0l 00 0 00 00000программа <<Развитие
физической культуры и массов
в Кущевском ссльском

Мупицшпальная

ого спорта
IIоселеIIпи

а 202l -2023 годы>щевского иона н
992 Il 0l lб 0 00 00000

Мероприятия по раlвитию физической
JIь ы и массового сло в лосеJIении lб l 00 00000

основные ме иятия п а]!, \, ыIl о 992 ll 0l Iб ] 0I 00000Расходы на
(оказание УСлуг) подведомственных

ч ежлений

обеспечение ;lея] е"] ьности
992 0I lб I 0l 00590

Расходы на
обеспечения

выплаты персоналу
выполнения

]!lуниципальными органами, казсtIны ми
ч ениями

в целях
функций 992 ]l 0I lб I 0l 00590 ]00

Закупка товаров, работ и услуг для
ниtlипаJ]ьных 992 lt 0l Iб l 0l 00590 200

и lI ы loб ыджетн ае исс огн аl] ин я 992 lI 0l lб j 0l 00590 800Приобретение муниципaшьными
ениямич ципального им lцества 992 ll 0] |610l 09010товаров, работЗакупка и услуг для

tlиципа,льных 992 I] 0l lб l 0l 09010
200

Обслуживанпе гос},дарствсrrпого ll
tl Ii ц ll п aJ-I ь Uого Jo"lt,a

13 00
00 0 00 00000

Обслуживаняе
l!ствеllногоroc il }I ll llIltl II:l",IьlIог0

13 0l
00 0 00 00000

,720,0

,100 0

400.0

200.0

200,0

2 00.0

200,0

200,0

200,0

200,0

9 42l
9 421 0

9 421,0

9 42l,0

9 421,0

7 52 1,0

1 8з8,0

з2 0

30,0

з0,0

.l10,0

4,10,0

10

200,0

]

] I0 l 0з 600

9 421.0

l9. 992

8.

l

l

l

]

03

14 l0l 40020

00

яяz ] ll I oI

внутренвего | 992



ll
лOлга
Управление
Кущевского

муниципальным
сел ьского

йонаtцеаского

долгом
поселения

992 lj 0l
54 0 00 00000

Процентные ппurе*"
долгу Кущевского

l10 муниципмьному
сельского поселения

к l]a

992 ]3 0i
54 0 00 10520

Обслуживание государственного
лrциt]апьноI,о доJ'lга

992 0l
54 0 00 10520 700

Заместитель главы,
начaLпьник финансового отдела

440,0

440,0

440,0

О.Н.Кривонос

о'

о

ъ
L

n осО4

огý,

] ll
lз



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 6
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 2|.12.2021 года ЛЬ175

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
кущевского сельского поселения Кущъвского района, перечень статей

источников финансирования дефицитов бюджето 
" 

пi 2022 ,од

тыс

000 0l 02 00 00 00 0000 700

000 0 l 0з 0l 00 00 0000 000

000 01 03 0l 00 00 0000 800

Ко. t Сумма

l

аименование групп, подгрупп, статей, подстатей,
элементов! программ (полпрограмм), колов

экономической кпассификации источников

tI

l]II et{ IJe I,o ицита бюджетttиIiанси BalI рlя де
)

_)
000 0l 00 00 00 00 00 0 000 Ис,t tlчlllrKll 

"nr, р"rrr,", u финансироваlrия
бюджета, Bce1,oДе lfIlli,г1l 4 200,0

()00 0l 02 00 00 00 0000 000 р8диты кредIlтных оргаlllrзаций в BaJllo.reк
aIllIlIPocclt1-1cKol"r Феде 1 200,0

олучение кредитов от кредитньIх организаций
в вмюте Российской
lI

цииФеде
01 02 00 00 l0 0000 710000 ()ll _IJ eIlч еи в ,l,о ку дито е игнкр ых о гд ан изр иацир

Ioб же,гамиlt ьсоел ких II осел нии в l]алюте
р сос ии о Фиск иед и

01 02 00 00 00 0000 800000

кредитньlми организациями
погашение кредитов, предоставленных

в Ba]tloTe
Российской Феде ци ll

4 200,0

2 00 00 l0 0000 8l0000 01 0
Российской Фелерачии кредитов от кредитных

погашение оюджетами сельских поселений

ацииtlcc и йской Феjtео ганизаций в вапюте Р
4 200,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Б ь сIоlцжетн () I гKpe]ll1,1 ы бlJх Io жс,гд л о l]ру
l()о с] U{icl I llо Il ,I,cс ыtI ()l) сс Il сII ок lI Фе е а llIlд Il

\l

Б IO iI(,ц е-гIl еы е т}tк ы ().,l т,р гих о Ioл L]же,гоудр
о lO ;Ii]l c,I, ()II Il ис сте ()J) сь] с lIll кс о Фи ll lJд ц I}ера

IOIcBiLI ро сс ,l I1с ок II Фе с а.,l I]tlll
1 0з 0l 00 00 0000 700000 0 оIi ,I еLI llI{ !- Ioо }кеl, IrIII х}, ;l к с витод тор хгидр

к)б с в,1,o бдж ю од}кетн и с стемi,I ы ро Llисс кс tIо
а вФед IIии в ралюте с()0 ии кс ои е иФед

1 0з 0l 00 l0 0000 7t0000 0 Получение
бюджетной
бюджетами

кредитов от других
системы Российской
сельских поселений

бюджетов
Федерации
в валюте

Российской Фед IIll
погашение б
от других
Российской

юджетных кредитов, полrlенных
бюджетов бюджетной системы

Циироссиiiской ФедеФеде ации в ваlюте
поселений

бюджетной
в валюте

крелитов от других бюджетов
погашение бюджетами

ацииРоссийской Фе.-lc

сеJIьских

сисl еl\lы

000 01 03 01 00 l0 0000 8l0

I

]

]

I

l

I



Российской Феде Il
000 0l 05 00 00 00 0000 000 ]мсllеtlие oc,l,aTкoв средств на счетах по учетч

е,llс,гвс

11

000 01 00 00 00 00 0000 5 l 0 Ijу j]с Llи IIс еt{ lос ткi] I]о с с гс I] (]к) тое l]дж l98 357 0000 l0 50 ()0 00 00 00 5(х) l 0 увеличение п чих остат,ков с едств бюджетов l98 з57,0000 0l 05 02 00 00 0000 510 увеличени
бюджетов

е прочих остатков денежньц средств 198 з57.0

992 0l 05 02 0l 00 0000 5l0 увеличени
бюджетов

е прочих остатков денежных средств 198 з57,0

000 0l 00 00 00 00 0000 610 уменьшение остатков с оюджетов 198 з57,0000 0l 05 00 00 00 0000 610 умеltьшение чих оста,гков с бюджетов 198 357,0000 0l 05 02 00 00 0000 610 уменьшени
бlоджетов

е прочих остатков денежных средств 198 357,0

992 01 05 02 0l 00 0000 бl0 Уменьшен
бюджетов

ие прочих остатков денежных средств 198 з57,0

Заместитель главы,
нача.].Iьник финансового отдела оОО'о 

n

.*о

о-

,

с,ево

О.Н.Кривонос
l

I

\



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 7
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 2|.12.2021 года Jфl75

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

на их реализацпю на 2022 rод
тыс.

Код Наименование программы Сумма
l 2 )

lll215,5
0l 0 00 00000 еlцеIIие вопросов l\,lестного зItачения в Кушевском

всЕго
се jl bcKoN,|

I)

райоllа на 2021 -2023 годыпосе:rении КуlIlевского l 860,0

02 0 00 00000
Реализация мероприятий

муниципzulьной собственносr
по подготовке и оформлению права

и на объекты недвия(имости на 2О21-202З
голы

l80,0

03 0 00 00000
лас,ги национzльной безопасности и

правоохранителыIой деятеJlьности

Решение вопросов в об

поселении па 2021-202З rоды
в Кущевском сельском 260,0

05 0 00 00000 Развитие дорожного хозяйства Кущевского сельского
поселения на 20l 8-2020 годы l4 678,3

06 0 00 00000
.Щоступная среда

населения Кущёвско
на 20l9-202l годы

дJuI инвtIлидов и маломобильных гр}пп
го сельского поселеЕия Кущёвского района l50,0

07 0 00 00000 еа!,Iизация вопросов в области национальной
Кущевского сельского поселения на 2О21-2О2

эконо\{икиI)

3 годы 60,0

08 0 00 00000 Жилище в Куще
на 202 1-2023 годы

вском сельском поселении Кущевского района l0 497,4

09 0 00 00000 l з67,2

l0 0 00 00000
|9JФ91

ок ]I\I с",l ск оII е ]lв с'l,ира] IlH ыф растр },укт р
Ii _,lо гоа с 1 ljо оств тIi о lttI кр квс гортер шI о е-lс кр I,oо осгIу л не ия
к l]с IiсII( () а il

-)
lI 0() 9 () ы-i

Фо tI\I ван IJ с с t]() с е\l нII tlор ро оI1) кс llо ср ] ке ыр всс к:l () г()р },щ
ьсеJI кс lо оl] с() с,l Ilе яlJ к е квсщ Joо аи но на а )0 8 02 2р 4 ог ыд

з l 9l4,6

ll 0 00 00000 Развитие наружного освещения Кущевском сельском
поселении на 202| -202З rо

ts

ды 8 l25,0

12 0 00 00000 сельского поселениям jIt) о жне аяд по к-,lитика все гокощук все ок I,o ио ан 11 2нущ 02 2 20ра гJ олы 3 300,0
Развитие культуры 

" Кущевском сельском поселении
района на 202l -202З годьlКущевского 28 282,0

14 0 00 00000 Со
2021-

циаJlьнм поддержка в Кущевском сельском поселении на
2023 годы 400,0

l5 0 00 00000
720,0

lб 0 00 00000

.Щополнительное
администрации Ку
года

пенсионное обеспечение работников
щевского сельского t]оселения на 202| -202З

ce.lbcкo]\l посеJlсtlии Кl,щевского района на 2O2l -2о2з

(lизической культуры и массового спорта в
Раз ви,ги е

Кущевском
годы

9 421,0

Заместитель главы,

систем коммунальной

13 0 00 00000



начальник финансового отдела О.Н.Кривонос



Заместитель главы,
начальник финансового отдела

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 8
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 21 ,l2.202l года J\Ъ l75

(тыс. рублей)

О.Н.Кривонос

объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетумуtlиципального образования Кущевский район на осуществrr"пr"" 
"u"r,полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии сзаключенными соглашениями, на 2022 rод

;*ol 
О П ос
. ОГд*-\

oan
i

a.'

о

овс сНаи ]vI н L) ав ин м жбIo етнжд ых мас
1 2всЕго

752 7
контрол ьно-счетного органа К)'ulевского

внеш него
о"l яинансовоI,о Koti!I ниципмьного

Полномочия
l]O осущссl,влен иIосельского гlоселения

46 9
по

лю
BHy,IpeHHeMy муницип.шьному

инансово кон
Полномочия

Полномочия по
организации досуга

вопросам создания условий для
и обеспечения жителей поселения

ыьганизацийсл гами о
600,0

1

105,8



Заместитель главы,
начаJIьник финансового отдела

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

- привлечение

- погашение основной суммы долга

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 9
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 21.1,2.2021 года Л! 1 75

0 0

О.Н.Кривонос

тыс. блей
вилы заилtс гt,tовани й

l.K редиты, поJIученllыс Куlrlевским сеJIьским
поселением от кредитных оргаllизацllй всего
в том числе:

4 200,0

- привлечение

- погашение основной суммы долга
4 200,0

о
ъ1"(

Е

,
4

о

Л!
rr''l I объем

2.

0,0

0,0

0,0

I



программа муниципальных внутренних заимствований
Кущевского сельского поселения КущЪвского района на 2022 rод

ть]с. еи

редиты, полученные Кущевским сельским

- привлечение

- погашение основной суммы долга

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюдхtет Кущевского
сельскогО поселения от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, всего
в том числе:

- привлечение

- погашение основной суммы долга

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 9
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от21.|2.2021, года Nч 175

4 200,0

0,0

I.K

2

Заместитель главы,
начальник финансового отдела

о,i.QtО 
ПОс

"l" nz'ого "'qu,
лЪ

n'"ý
9

О,Н.Кривонос

Ns
п/л виды заи лtствован ий объем

поселением от кредитных организаций всего
в том числе:

4 200,0

0,0

0,0

0,0

l



тыс блей

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

4 200,0

- привлечение
0,0

- погашение основной суммы долга
4 200,0

сельского поселения от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации' всего
в том числе:

- привлечение

- погашение основной суммы долга

ПРИЛоЖЕнИЕ Nа 9
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 21.12.2021 года N9 175

0,0

)

Заместитель главы,
начtLпьник финансового отдела

_,,,

"ý
L

\Э О.Н.Кривонос

э
(

+k

с

Л!
пlп виды заимствований объем

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Кущевского

0,0

0,0



тыс. блей)
виды заимствований

l.K редиты, поJIученные Кущевским сельским
поселеtIием от кредитrlых орrанизаций всего
в том числе:

4 200,0

- привлечение

- погашение основной суммы долга

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

- привлечение

- погашение основной суммы долга

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 9
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 21.12.202| года Jllb 175

4 200,0

0 0

0,0

2

0 0

Заместитель главы,
нач€Lпьник финансового отдела

o*otO 
ЛОСеr,

О.Н.Кривонос

м
t-l/л объем

0,0



За счет
дефицита

заместитель главы.
начzшьник финансового отдела

источников финансирования
бюджета Кущевского сельского

приложЕниЕ.}lь 10
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 2\.12.202| года М 175

тыс.

О.Н.Кривонос

программа муниципальных гарантий Кущевского сельского поселенияКущевского райопа в валюте РоссийЬкой Федерации 
"" 

ZiZZ ,ii

поселения Кущевского района (ло
мунициrrальным гарантиям Кущевского
сельского поселения, с правом
регрессионного требования к лицу, по
обязательствам которого предоставлена
муницип,шьная гарантия Кущевского
сельского поселения)

лъ
п/п

сполнение муниципальных гарантий
вского сельского поселения Кущевского

раиона

и
Кущ"

Объем бюджетных
ассигнований на

исполнение гарантий ло
возможным гарантийным

сл аям

0,0

liё
\ъ -,sýц!.s j


