
СОВЕТ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ

от 26,01.2022 rод м l78

ст-ца Кущевская

о внесении измепеlrиr'i в pelt'ellиc coBe'.a Кущевского сельского поселения
__KytlleBcKo1.o райоrlа or.2l лекабря 20jl года Л! l75 <() бюджете
Кушцевского сельскоr.о поселеtlиrl Куulевского района tla 2022 год>>

в соответствии со статьей 26 Устава Кущевского сельского поселенияКущевскогО района, Совет КущевскогО сельскогО ,'оселениlI Кущевского
района РЕШИЛ:

1, Внести в Решение Совета Кущевского сельского поселения от21 декабря 202l года N9 175 <о бюджете Кущевского сельского no""n."""Кущевского района на 2О22 год) следующие изменения:
1.1. пункты l- 3 сr.атьи l изложить в следующей редакции:l) ОбЩИЙ объем доходов в сумме 211 4|g,5 тыс. рублей;2) обrrциЙ объем расходов в сумме 2l| З28,2r",.. руоп.и;3) верхниЙ предеJ] муIlиципаJlыlого внутреннего долга Кущевского

сельского поселения Кущёвского района на l января 2023 года u.y"r.0.,0 тыс.
рублей, в том чисJlе верхний преде.]l лолга по муниципаJIьным гарантиямкущевского сельского поселения Кущёвского района в сумме 0,0 тыс. рублей;ПрофициТ бюджета КущевскогО ..no"no.o поселения Кущевского
района в сумме 91 ,3 тыс, рублей>.

1.2. статью 8 изложить в следующей редакции:
_, (1. Утвердить объем бюджетных ассигЕований дорожного фондакущевского сельского поселения Кущевского района на 20)2 год в сумме
15 671,2 тыс. рублей.>;

1,3, Приложения Л! 1,2,3,4,5,6,7 изложить в новой редакции, согласно
гIриJIожениям Ns 1-7 к настоящему решению)).

2, ПривестИ норма.иl]ные llравовые акты администрации Кущевского
сеJlьского посеJlения Кущёвскоt,о района, в соо'ветствие с настоящим
решением в двухмесячный срок со лня вступления его в силу, за исключением
случаев, установJ]енных бюджетным законодательством Российской
Федерации.

З, Админис,rрации Кущевского сельского поселения Кущевского района(Фирсов) опубликовать текст [lастояulего решения в газете <Вперед> и
разместитЬ настоящее решение с приложениями на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет>, зарегистрированном в качестве



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить наПОСТОЯННУЮ ПЛаНово-бюджетную комиссию совета кущ""a*оaо-"",,ru"по.опоселения Кущевского района (Гросс).
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

средства массовой
( www. kushevskoesp-npa.ru)

Глава Кущевского сельского
поселения Куще г она

информации кМуниципальный вестник))

Председатель Совета
в ьского поселения
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ба2224Р

Кущевского
Кущевского
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приложЕниЕ л! 1

к решению Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
о,г26,01.2022 года ЛЪ 178

(ПРИЛожЕНиЕ J\Ъ 1

к решению Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
от 2|.|2.2021 года Jф 175

тыс. б

Kojl I I art rlclltl lrllll ttc rloxojla

2

На;lоговые Il нсIlаJIоговые доходы

Счпrма

J

l 00 00000 00 0000 000 l71 668,з

1 0l 02000 01 0000 110 Наqог на доходы физических лиц *
88 000.0

l03 022зI 0l 0000 110
l 0з 02241 01 0000 110
l 0j 02251 0l 0000 ll0
l 0з 02261 0l 0000 1l0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
под"rIежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Фелерачии и местными бlоджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчис.ltений в местные бlоджеты*

l4 828,j

6 000,0
1 05 0:]010 0l 0000 ] l0

l 06 0l0j0 l0 0000 ll0 Ilmlol, tra 14N{yщec,l,Bo (lизических лиtl. взимаемый по
cTaBKa}t. I Iри\Iеliяеl\tыý1 к объектам нмогообложения,
расположенlIым в границах поселений

Единый ce;l ьскохозяйсl,веllны й tlалог

27 500,0

106060зз l00000 l10
l4 500,0

Земельный наJIог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений

l 06 0604з l0 0000 l10 Земельный наJ]ог с
зе]ltельным участком,
сельских поселений

физических лицэ

распо,тlоженным

обладающих
в границtLх l9 500,0

l l l 050j5 l0 0000 l20

80,0

20,0l ]l ()90.+5 l0 0000 l20

.Щохолы от сдачи в ареIIду имущества, находяtltсгося в
опера,гивIlоN,| управjlении оргаIlов управлеI]ия посе_irений и
соз-lаllны\ ll\tи \.Iре;к.lсIIий (за иск.,llочен ис]\I и\1\ tцес],ва
l\l\ н и I tи l laJl 1,1 l 1,1x illt l (|ll(l\l ll ы\ 1 чрсж-rсIrий )

llрочие I]ост},пJlсния от использования имуtцества,

Объем поступлений доходов в бюджет Кущевского сельского поселения
Кущевского района tlo Ko/IaM видов (подвидов) доходов бlоджета
Кущевского сельского поселения Кущевского района нл 2022 год

l

l



l Il 05075 10 00о0 l20 в аренду имущества, составляюшего

частков

.Щоходы от сдачи

270,0

l lз 01995 10 0000 1з0 от оказа}l1.1я llлатных услуг
получателями средств бюджетов сельских поселений

(работ)Прочие доходы

400.0

l I з 02065 l0 0000 l 30 . поступающие в порядке возмещения расходов,tIоlIесенных в связи с эксплуатацией имуцtества сельских
посе.]lеItий

.Щоходы

500,0

30,0

l lб 02010 02 0000 l40

l lб 07090 l0 0000 l10

Админисrра,гивttые пtтрасры.
субъектов Российской Федер
правоIlарчIUе}{иях. за нару

устаIIовленные законами
ации об административных
шение законов и иньIх

ак,Iов субъекr.ов Российской

l(и. пеtlи. уп"l]аченI]ые в соотвс-гс,I.вии с
законом иJlи договоро[1 в случае неисполнения илиненадлежащего исполнения обязательств перЕд
муниципальным органом (муниципальным казеннь]м

Фе:tсрацll l]

и ныс шr,раr|lt,t. Hcl,c-to й

е} lи ci\,| сеJIьского поселения

нормативItых 11равовых

40.0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозltсз,,lltые Iro пJIенIlя

2 02 00000 00 0000 000 e.lБ I} ()] епI ь е llз]t () ll .,I с ,IIIll о,r I,сц, д llx () tс ltоур Iодiк
Ioо i,ь,е,f Il.l () Il с lIстс ы}l l)(l) зз 8з8,7

2 02 30000 00 0000 1 5() I}6 нс Il Il l0бI( овд)iс,I б rO c,I,1 Ilо с.IiK lI сст lrl! Фр 12,1
юджетам сельских поселений на выполнение

полноrrочий субъектов Российской

Сl,бвеншlти б
передаваемых
Федерации 1) l,

зз 826,з

субсилии бюлжетаv сельских поселений на реiцизацию
програь{м формирования современной .ород"пой aр"д",

Iыс (\ lи)

Сl,бсtlдlrlt бlодiкс,l.ов бкlJliке l tltlii cltc геrrы I)Ф2 02 20000 00 0000 l50
(rl еiкб lo,t;xc l бсlt.ll

2 02 25555 l0 0000 150
24 09|,,7

20229999 l0 0000 150 (Jчие сII оltиди ю a\Iд){iе,г с -,Iс ьскIl IIх со снеJI ии 9 7з4,62 07 00000 00 0000 000 очlrе безвозм llJ'IеIIияп ездныс по 5 912,5
2 07 050з0 l0 0000 l 50 возмездные поступления в бюджеты сельских

поселений
Прочие без

s al? ý

Всего дохоjlов 2l l 419,5

нахсlдяtI tсl,ося в сtlбc,l l]енности ссJlьских посс-rtений (за
иск,IIючеllием
автономных

имущества мчниципаJlьных бюджетных и
учрехt,lеtlий. а также

\{yll IJItиI Iа,llыIых уIItlгарных ttрсдltриятий, в
имущесl,ва
том числе

казсItны\

* В том чис.llе по вилам и полвидам доходов9 вхолящих в соотве.I.ствуюtций групп ировочныйкод бюджетной классификаци и, зачисляелrый в бюджет Кущевского сеJIьского поселения вс

)

замес,гитель главы.

ft,
ouo

)al

ь

}lачальник финансового отдсла

с rе ,,,оý"

О.Н.Кривонос

казну сеJ]ьских поселений (за исключением земельньж

l

2 о2 зоо24I0 0000 l50 
]

\

39 751,2



Бt_звозмездные поступления из бюджетов других уровней в бюджет
Кущевского сельского поселения Кущ"вс*ого района в 2022 rоду

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 26,01.2022 года ]ф 178

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 2|.12.2021 года м l75

тыс
Ko.,t

2 00 00000 00 0000 000

2 02 з0024 l0 0000 1 50

Заместитель главы,
llачаJtыIи к финансового отдела \п

l..;
:,
z
+ ,qt"u'фц .

o^olo'l
о),

Cyпlrra

J

Наиrrеноваlrlrе llохода

Бс] возпtс,l;lttыс tIo llJIсIIllя
]

з9 75l 2
2 02 00000 00 0000 000

бttlлiле,l,ttlll"t crtc,t спl ы Ir<lr

от ..lругllх бюдiпетовБс звозrrез:ttrые IlocTvl l",teIIIl,t
зз 8з8,7

2 02 з0000 00 0000 l50
12,1

Io_1;|ieTa]\1 сс]Iьски\ ttоселений на выпо.цнение
IlередаваеNtых llолномочий субъек.гов Российской
Федерации

(, бBclllltlll бlо.l;ксr,ов бпl .uкclttoй cltc,l сrrы lrtlr
Сrбвенции б

|2,4

2 02 20000 00 0000 l50 Субсидии бюлжетов бюлжетrrой 
"rrсrеrы рФ

пlс;цбrод:ке,гrrые IljlIl It зз 82б,з

2 02 25555 10 0000 l50
гl l l1

Субсидии о Io жд е,Iам сс ь"] кихс lI () ссел liIl и на аIlиюреalлиз
одской семенной гоо Nlи ования сов 24 09l,7

2 02 29999 l0 0000 l _Ф ]l :lч() сll с tI()с Il L]lI.] IO
./IiL-г,I а\| сс tIк II\ ()с еeJ lIII }l 9 7з4,6

2 07 00000 00 0000 000 о.rие бе,lвозпrс.lдllыс lIoc II]tсIlияII
5 912

2 07 050з0 l0 0000 l50 езвозмезJlные поступлениЯ в бюджеты сельских
посс",Iенил-l

Прочие б
s sl ) ý

l

О.Н.Кривонос



ПРИJIОЖЕНИЕ Nq З
к решениtо Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 26,01 .2022 года Л! 1 78

<ПРИЛОЖЕНИЕ NS З
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 21 .|2.2021 года Ns l75

распределение бlоджетных ассигнований по разделам и подразделам
к.ltассификации расходов бюджеr.а kyrueBcko1-o сельского поселения

Куutевского района на 2022 rод

тыс. блей

наименован ие Сумма

l

Всего расходов
в том числе:
ОБ ЩЕГОСУДАРСТВЕЦНЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного JIица
субъекта Российской Федерачии и муниципального
образования
ФУнКционирование законодательных
(представител ьных ) органов государственной
власти и llредсl.авител ьных органов
муни ципаJI ыtых образоваrtи й
Фун кциони ро вание Правительства Российскоi
Федерации, высших орга}lов ислолнительной властt,
субъектов Российской Федерации, местны)
администраций
обеспечение деятельности финансовых, н€LIIоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бtоджетного) надзора
Резервные фо"дь,
Другие общегосуларс.гвен I I ы е воIlросы

НАЦИОIIАJIЬНАЯ БЕЗОIlЛСНОСТЬ И
прА воох рл IIитliJIьll дя дЕrl-tЕJlьнос.tь
Защи"r,а нассJIеttия и .герри.l.ории o.t. чре,звычайtIых
ситуации природноl,о и
пожарная безопасность

2l7 з28,2

0t 00 28 485,1

0l 02 1 690,0

5

0l 0з 20,0

01 04 19148,4

0l
0l
0l

0б
ll
lз

152,7
50,0

7 424,0

2

03 00 260,0

0з 10 60,0

л!r

пlп рз пр
1 2 _J 4

,гсхногенного характера,



-)

наи менование рз Сумма
flругие вопросы в области национмьной
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 200,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
{орожное хозяйство (дорожrrые фонды)
flругие вопросы в области нациоl{aшьной экономики

04
04
04

00
09
12

24 014,6
15 671,2
8 з4з,4

113 483,2
30,0

18l44,1
41з99,7

05 05 5з 909,4

1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйс.гво
Благоустрой с,гво

!ругие воlIросы в обltасr.и жилишно-
коммунмьного хозяйства

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодеrкная политика

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
пенсионное обеспечение
Социалыtое обесгlечеrlие насс,цеllия

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

9. Обслухсивание l.осуларственного и
муl|иципалыlого llоJrга
обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

05
05
05
05

00
01

02
0з

5

6

7

07
07

00
07

08
08

00
0i

l0
l0
l0

з 602,7
з 602,7

29 182,0
29 182,0

1 120,0
720,0
400,0

l0 740,6
l0 740,6

440,0

00
0l
03

l1
l1

lз

00
01

0I

l з 01 440,0

Заместитель главы,
нач€ulьник финансового отдела

э

^'r'QГFtу

'чц ,

'ц

О.Н.Кривонос

9tn aЬ

л!
пltl пр

nno
с



распределение бюджетных ассиrнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным lIаправлениям
деятельности), группам видов расходов классификации рч"*одо, бюджета

Кущевского сельского поселения Кущевского района

ПРИЛоЖЕнИЕ л'9 4
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 26.01.2022 года J\Ъ 178

(ПРИЛоЖЕнИЕ ЛЬ 4
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 2|.|2.2021 года ]ll! 175

(тыс

на 2022 rод

л!
rllл llaипlclttlBatltlc llCP l]P Сумма

2 J 4 )
ltCI|l'() 2ll з28,2

унr!tlипальllая програ}tмir <<Решсltпе воIIросов
в Кущевскопr ссльском посеJ|еllип

а ша 2021-2023 годы>

}l
]!lecTIl()1,o знаrlения
к щеt}скоI,о lllloII

01 0 00 00000 l 8б0,0

Подпрограмма <Развитие о
общественного самоуправл

ргаlJов территориаJiьного
ения в KyuIeBcKoM сельском

поселении на 2.02 1 -202З годы))
01 l 00 00000 l80,0

основное ме i\l ]\,! ыол иятие подп ро 01 l01 00000 l80.0
компенсационные
самоуправления

выплаты территориаqьным органам
01 I 0l 10360

l80,0

За IlKa l,овар()в. 1,1 а,lо,]о ll с]] I я \l и ll]L ыll \) )lijl 0l l 0I l0з60 200 l80,0
суtцсс Iв,qсl|ие рас\одов на llрове,цсllие

llраздliиtlных мероприятий в Kytt(eBcKtlM cc.lbcKOII

l]о,lпроt partrra ,,О

поселени и на 2021-202j jО.lы))
01 2 00 00000

l80,0

OcHoBtloe мероllриятис Ilодп роl,PaN,l ,1ы 0l 2 0l 00000 180,0
Расходы на проведеliие
памятных дат

праздничllых N|ероприя.гий li 01 2 0i 109з0 180.0

Закупка товаров, работ и услуг л,,rя ]\,|униципаJlьных нужд 0] 2 0I 109з0
200 180,0

в
пIl (lд l, },Iа trI ll Вс( с еиро р ll оIl яхоз сl,и нl]e II ых Ill{ ги

li асе кщ () cerl\1 ьс I1ко IlосеJ Ilе liи 2на 10 02 _)2 ь]год
l50,0

\!ь]ие подлроиятосновное мероп 01 3 0l 00000 l50,0
ь]I} пла,l,b оп tsс с иIl ю,ц l] хо яоз ис еl,ts I]ll ь х нк ги l50,0

с"l \lаз ti кл а то аl] lt оO-tа ll I,р() я.1л l]lll) lI ll-,I lIци х ),;+tд 0l з 0] 10250 200 l50,0
l Iодгlрtll рам ма KI lроти Bo,rlgficlgxg коррупции в 0] 4 00 00000 450,0

1

l

0l з 00 00000

0l з 0] 10250



2

li lцсвско]\l сельском поселении на 2021-2023 годы>
Основное мероприятие подпрогра}lýl ы 0l 4 0l 00000 450,0

рмирование обшества о ходе реализацни
И lrtPo
а l],Iи ко пционной политики 0l 4 0l 10090 45 0,0

от и услуг для Nl
За 11Ka това ров. ;lл bH1,1x нуждl|иllи|l 0l 4 0] l0090 200 ,45 0,0

атериiulьно-техническое обеспечение
администрации Кущевского се]lьского поселения на 202 ]-
2023 годы>

Полпрограмма <М

0i 5 00 00000 900,0

OcltoBHoe мероприятие лодп рогра N,1 }] ы 900,0
азвитие материально-технической базы attM и нистрацииI,

го сельского поселеllияIi lIlcRcKO

0i 5 0l 00000

0l 5 0l t0I50 900,0

За пкit това ов, o,1, и г для ý,lол иципаJIыlых ну)l(л 0l 5 0l l0l50 200 900,0

2

Муlttrцппальная
tlo подготовкс п
собствеttltости lra

программа <<Реализацпя пrср
оформлеrrию права муllпц
объекты недвкжпмости rr:r

OIlpItя1,Ilil
ипаль Hol"I

2021-2023
гOjlLlr)

02 0 00 00000 l80,0

основное ме \l \rыприятие подпро 02 l 00 00000 l80,0и ведение учетных данных на объекты
ниципапьной казныllедвижипrого им щества м

Офорлlление
I80,0

ка товаров,Зак Il ыlых н},жди \сл г J- Iя \l llиll}lпiU] 02 l 0I loj 50 200 l 80,0
<.tРешrеttие вопросов в

безопасllос,гlt lt
llравоохраlIительной дсятеjlыIос,fll

202 1-202J l оды>cc"II,cKO}t п oceJIeIlII ]t ll ll

MTrt trцrtrlа.lьная програi!trlа
rlб.tllсr tl lta цltotta;lbltol'i

в KYIIleBcKo[t 03 0 00 00000 260,0

llолпрограмма
чрезвы чайных
послелствий, о

<l Iредупреяt,rен ие
ситуачий, стихи йных
еспечение безопасности

и Jlи квида|lия
бедс,гвий и их

лtодей, oxpatla ихб
,J)I(и иll и ьв язло на во н хыро д бъео ктах ll il -l,c

и-I,о tlир l) рI{ l(Rс о ce,rllI{c го ьск г()о посел Ilс ан 1я}| 02 2 0 ]2 I,()ды

0з l 00 00000 3 0,0

ll()с I]о ll е]\I()с л и 'Iя е}1 по п гро р д \l}l ыро ра 0з 1 0l 00000 з0.0
Мероприятия
чрезвычайных
последствий,

по предупреждению и ликвидации
сиryаций, стихийных бедствий и их

выполняемые в рамках сIIециаJьных
шений

0з l 0l 10540

з0,0

Закупка това в оота л г я \l.l,-| llн ll) слу It :LIII jlL ы \ tI\ )KJ 03 1 0l 10540 200 30,0с)бсс сl] ll е иl] е сп в l1 н \ е\1р оп il7Ii ll о ир () }с Il() са оl] стр llк сlll NI}c о го c_lс кьс Ioо Il () е.lс с Il яlj ан 0
,)

2 ()
_) I (),l 03 2 00 00000 з 0.0

\! Jlо яlil и с оIl пl) .l г() \1 ыра ]0.0
с

рeaJ] ,\и а \IяIlи е л яи ll,I, и л поро о)ка ()ll t)и Jlс]() il ll[) l,и 0з 2 0] l0590 ]0,0
За liall L)ку от }l c,l I,ра я I] llу д,I] и }l ll_v lL aJ] lI \lrl ll

'(,I(у 200 з0,0
одпрограмма <Обеспечеtiие охраны обш(ественного

Кущевского ссJlьскоголравоIlорядка на территории

II

лоссJlсI l ия на 202 1 -2,02З годы))
03 з 00 00000 200,0

OcHoBttoe ме
N,l ыоприятие подп рог 0з з 0l 00000 200,0

общественноло
пностью

Мероltриятия
Il l}OI lo ядка и силению бо ьбысп 0з з 0I l 1600 200,0

редоставление субсидийIl
е}lиям и иtlым неко м i\le ескиllt о ганизаItиям

оюджетным, ав,гономtlыlv
03 3 0l l1600 600 200,0

li lIlcB(Kl) I () l'ioHa на 2021-202J

Mytl lt tlItпа.,lьttая
хозя йсt,ва I} Кущевскоu

дороrкllоrо
посслсtIIIll

програ:rt}tа <<Развlrтие

сельском
годы),

05 0 00 00000

Полпрограмма
капитальны й е\ он,геl\]он,г и

lа B1,o rt t,tб и,,t ь t t ы х ,к)

<Строительство, рекоllструкllия, 05 l 00 00000 8 392,9

02 l 0l 00350

l5 521,2 
l

товаро8!

основное
0j 2 01 00000

03 2 0t ]0590

по укрепленпю

.'l
I



J

li tlt ас ок г сe.Il liьс го ll е.,]с lI яl1 аIl 1 01 0) -)
()l I,'l ь

OcHoBtroe мсроприятие лодп рограм Nl ы 05 I 0l 00000 8 з92,9
еконструкция, капита.,llьный

автомобилыtых llорог месl.1]ого

I,

ll ектно_изыска.IеJ| ьские

ремонт и
значения.

ре]!1о нт
вкл|очая 05 i 0l ]0430

8 з92,9

Закулка това ов. рабоr и l,,1-1я }I llи tlи llaJl1,1lLl\ llчсп 05 l 0l 104]0 200 8 з92,9
сети,,l

ll ;l Il \l N1 а (, 7l(]) .] на llгра il llч оl) ,,liо ирli l]с tiсUl гоо c,Iс с к Ilго е,lос ll ll я ilt] 02 2 0] Jf I1) ыл
05 2 00 00000 1524,з

основное ме а\l\]ытие Ilодпрогияроп 05 2 0l 00000 l524,з
одержание улично_дорожной сети, вклlочая проект}l ыес
боты 05 2 0l 10440 l524,з

За кlI il то ilв il иботку |,в,ро м н ир лля ьIlал lIуслу ци ы tIху ух(д 05 2 0l 10440 200 l ý )z1 1

Полпрограмма <Реализаци
безопасности дорожного д

я мероприятий по обеспечению
вижения в Кущевском сельском

I]0селеllии на 202l -2023 годы>
05 з 00 00000 5 604,0

мероприятие подпрогосновное paý1]\l ы 05 3 0l 00000 5 604,0
безопасности лоро*по-Мероприятия

дви;+iеllия
по обеспечению

05 3 0l 10460 5 604,0

аз Il тка о Bal о в t)о1 llKv J l яр ра ,,l] l \l llII\с и ьa-I l)llц х н}, у)кД 05 з 0l 10460 200 5 604,0

5
пllва"гlll/lоа п л! ало]ttоб пJt ь ll ыl
К1 щёвсного се,lьского посс.]lсllпя

l l]\ ll ll llilce-IcllIlя
Iir utбrlcHtlt tl paiitt tra

tta 2022-2021 l,оды "

MvHrr tlш па-,rьttая IIpOгJ)ilrl}lir "..ltrcг,l,ttttlttl срсла ]UIя

06 0 00 00000 l50,0

новl]ые п{ероприятия полпрограм]\lыос
06 l 0I 00000 l50,0

ремизация
беспрепятств енного досryпа инва[идов и маломобильных

ll 1,1осе,]lенияг

мероприятий I]o ооеспечению
06 I 0l 02000

l50,0

кЗа п ак вто а ибот гро я tl tlнра дл Il ьна-lуслу ци \ы ну)l(д 06 i 0] 02000 200 l50,0
печению доступности для инвiulидов

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

Мероприятия по обеС

06 l 0l 02000

l 50,0

аз l( кlI а l,о ав l] ботау ро \]р и и а-]] ьц н \ Hy)l(]1 06 l 0] 02000 200 l 50,0

6

Муничltпальttая програм
об;tастlr llaIl1loHaлbпo!:i
ce",lbcкot,o посс"rепltя Kvttl
гollыD

ма <<Pea.,t lrзацшя BolIpocoB в
]Koнo}t ll Kll Купtевского

евского pttfioHl lla 2021-2023
()7 0 00 00000 l60,0

одпрограм,lа <Энергосбере;кение и повышение
территории
годы))

п
:) с llгет сс ико ,)р l( l,е в1.1 нос ,ги наrlrф
к вс liс 0lIl гl) c-lс с I,oко осп ес,1 l1н я аil 02 1 0 J]

07 l 00 00000 l]0,0

OcttoBHoe ме l]риятие полп граммы 07 l 0I 00000 1]0.0
Nlероприятий, llаправленных на повышение

эllе гетической
рсализацr;я

ек,гивности 07 l 0l 10600 l30,0

аз li кал вто l] оit иот г} \lя llаро р .l,l и i].ilI] tl ьvсл ци ll\ ),жд 200 130,0
оддеря(ка и развитие ммого и среднего

предпринимательства в Кущевском сельском поселении
на 202l -202З годьпl

подпрограмма <п

07 2 00 00000
3 0.0

Основное N!ероприятне подпроl,ра\1\1ы 07 2 01 00000 з0,0
по гlодJ,lержкс N,алого и среднегоМероприятия

Il I] и ни Nlатс.гIьства 07 2 0l l0500 з0,0

сJlуг л,,lя м llиl lи llajI ьF]ы\ Hv)K/IlЗакупка това ов, рабоr, и 07 2 0l ] 0500 200 3 0,0
,7

(,I lllcBcK()tI}I llllцrlIItl.,lьIIilя ll artrtit <жlt;lttltle tr К (}8 0 00 00000

и услуг llJlя

07 1 0I 10600



1

се.пьскои поселеIllrи Кчtцевского райоtlа на 2021-2023
I оды)) 10 497,1

Жилище на 2021-2023 годы 08 l 00 00000 l0 497 ,4нос lJо со с]\l п и 1я и tl ло,гl () а Il\Iро р р р 08 l 0l 00000 |0 491 ,4асходы на уплату взносов на ремонт жилых поNtеulений в
многоквартирных
домах, находящихся в собственности Кчщевского
сельского поселения

08 ] 0l I 1700 30,0

в, работ и усллl(а товаЗа jtt/lг лля м н ици ll:lльн 1,Ix н 08 10| l1700 200 з 0,0
Разработка
строительство

проектной док}а4еI{тации на
объектов социальгtой и инженерной

I1,Io ияхIlIl с ы lia сельских ,l0 
467,4

сооственности\1 ниципапьной
Капита'trьные ало)I(ения в объекt.ы

08 1 0l S3140 400
10 467 ,4прогрllпtма <<КомItлексtlое разви,1.1lеcllc'r'eм колrпrчпальtlоii шнфрас.грчктуры п

б.пагоустроliство терр1|.rорIlп KyIrteBcKЙo 
-""""rr"*оrо

а tla 2022-2024 годы>lloIlttllселсll шя К цlевскоI,0

MyHlt цrlttа",r ьttая

09 0 00 00000 7161,2

1I о п.] а \l\! il азр и-I'R }]ро е Rо с(]гр д аll )Iieо яи ll вO.:l l]eоо-| е иlJ.] я
к t]е кс оltl го ьсcc,,r гк() I]о еосел иIl я t]н ог jlb 09 l 00 00000 41,7,2

llОс во ()lI \I с о I] яи ги с ()l] l].1 о l }l\1р р ыр ра 09 l 01 00000 4l7,2
по развитию инtJlрасr.руктчрыМсроприятия тсрриl,ории

IIосе..lеllия 09 l 0l 10з40 4l7,2

аз п тоKll ва в0 о,],б ику c,Ii г я Nlр ра ,цл иll и lIу ал }I \ы Ilу tlу )lill 09 1 0l 10340 200 41,7,2
одпрограмма (Развитие газификации

сельского поселения на 20
Кущевскогогl

22-2024 годьп> 09 2 00 00000 850,0
мероприятие подпOcttoBHoe рограмNtы 09 2 0I 00000 85 0,0

по развитиIо иrrфраструктуры территорииМероприятия
поселения 09 2 0l l0з40 850,0

аз I]
,tка ва() о п б(]т Ll лс гку яр ра л]l ll и ]lи ьiLl lIу ц ы ху ]\,|у НУжд 0920I ]0з40 200 850,0

еконструкция и строительство объектов
на территории Кущевского сельского

подпрограмма кр

поселения на 2022.-2024 го ,ц bi))

теплоснабжения 09 з 00 00000 497,0

со lIо нв l]ое е I]() и я ,Iи с оII I],,l \Iа }lр р ыгрро 09 3 0] 00000 49,7 ,0м с п 11 тия я I] бо il_Il I]с-I кро р () Il\] I] a-,l оIJ 0,() з\() llя васт 497,0
аз к кп га () а ао а !) иoJ) с,l г я \]р .Llr l и ир ) lt aJl t] \) ll) yжJl 09 з 0l l05l0 200 497,0

9 coBpeiueIrtloI"I горолскоl'i среды Куttlевского сельскоI.о
20l t1-202,1 голы>alloHa IIаrtllселеlt шя К lllевсriого

мчншцнпальltая IIp()I-parl \I1l <<()oprlпptrBall lre
l0 0 00 00000 33 271,7

сно8ное мероприятие програмNlыо ]0l0l00000 з1 1,74,,7
отдельных мероприятий муниципальной

I] ог
реализация

пlы l0 l 0l 10070 l 060,0
За тока вакуп и слров, я ]\,1 tlработ лJl и ал llу уг Itип хыу liукд l0 l 0l 10070 200 l 060,0Федеральный проект сФормирование комфортной
г{) е.цы))ской с l0 I F2 00000 30 l l4,7

программ формирования современной
едыго дскоЙ

реацизация
I0 l F2 55550 з0 l l4,7

llз к кп l,оа аIз I} боr,а l1 с-,]ро я \l lltlр лJl }.l а"lIl llIl \ l i),)tiд l0 l F2 55550 200 ]0 l l4,7
По,tлроl paittMa кБлаl tlлс.rрtlй ство территории Кущевского
сельского поселения на 20l 8-2 02.{ годы> 2 l00,0
()сtttlвнос NlepoI ]рия,I ис lIo,rtIl рогра ]\1 Nl ы l0 2 01 00000 2I00,0
Озс.llенеttие территории поселения з00,0

08 t0l S3140

государственной

8

2022-2024

09з 0l l05 l0

I0 2 00 00000

i0 2 01 0]000



5

закчпка това ро в. абот и услуг лпя м\ }l и |lи Ila-,lb tlы\ ll l0 2 01 0з000 200 з00,0

l500,0

200 I 500,0

300,0

200 з00,0

It)
8125.0

8 |25,0
8l25,0

200 8l25,0

J 600,0
Il

ная Ilрограмма <<Мо:lодсжtt:tя поJIитllка
сс.l ьскOго поселсlI llя Кчlltсвского pa1-1otla
гол1,1D

IlO благоустройсr.ву

l2 0 00 00000

аз lI 'Ioка ва l}о иol, г мяр раб д,1 и и llусл а,,I lIыху, цун нУжд

нос в0 оеR }l II и Tllя I]е о п аро l) д \1nl ырогр

Мушиципа.llь
Куlrlевского
м 202|-2023

со оl{ tlв е еI1 ll ,lt1 и'l я оll llр
"l

() \l\l ыгра
аl) \с о ыд на е Te,Iя ьtr Il ти()с 0 aка llil сll с-l г( )

lIojl () ст\! Br'.] ll ыl] \ llс l1и

боit }Il l \1я tI ид,г1 }I a]lI l,c,Ily ll ll llх

р},;ýп

кЗа кп тоа l] а (),Il.) l]l}. с,1 г я \l lllIдjl I a.,l lll, ь), L{l.i \ нужд
Il }I а}t ((Р al в] Illl I,ро гра с аIl гоо

со ев сп кцl п я I]с сII( ко lI cc.,r к0с tl Ilу occ-I IIс llll ilII 202 1
ыI,0д

Зак лка товаров,

l0 2 0I 06000

l0 2 0] 05000

Уличное освеще}{ие
lIl0l00000

ll l 0l 0l000
l] l0l0I000

12 l 0] 00000

]2 l 0l 00590

Прочие мероприятия
поселения

отлову и содержанию безнадзорныхМероприятия по
)Itивотных

з 600,0
3 600,0

выплаты персоналу в целях
фУп*ц"й муниtlип;lл ыrы м и

Иные бюджетtl ые ассигtlования
программа <<развитие кульryры в

ком поселении Кущевского района на

За кlI а ,],1) аа ибогк), R, сJI гро я \l иtlлJ I а.JIl}, у l(и Il Iь х Ii), )Itд

Мупиципальная
Куцевском сельс
2021-2023 годьп>

кilзеlll]ыми )li,]lсIll]я}|и

обеспечения
органами!

расходы на
выполнеtiия

12 l 01 00590 ]00 3 100,0

]2 l 0I 00590 200 495,0
12 l 0l 00590 800 5,0

|2
13 0 00 00000 28 582.0

lз l 00 00000 ýQ) д

lз l 0l 00000 ýо) д

охранение объектов кульryрного
наследия на территории Кущевского сельского поселения
на 202 1-2023 годы))

муницип:Lгlьных учреждений Кущевскtlго сельского
Ilоселения в области культуры по предоставлению

печение деятельности (оказание услуг)

с.l a.l

т в.1

зак l(II а то ав lt. ilбtl), Jl Iро я \1р J,l lllI I} l]и Il I \ ;ji.lI]}
tl l] г.] \I а\! ()сро ра есl]l н и е

NI ниципальных
со он IIв ос ]\l л яи I,и lIо Ilеро д ItаNf ыро

Полпрограмма uC

со он нв }1ое с lIо я,Ill ll ()Il IIр л ор
ов сс оз иДан е объс к,г в() л li го о ltll сcJ] tl ,lку r} li ) тоьр гво о),
азll на сч ин я аIl ,]

-l ll к|1 во и( сто и и и J]р аll ок}, ов[)l} ) дрр ссо иl1 кс ио Ф с асл ltи и сit l]о o)l(eJ'l Ilнр \ аllIl -гс ито иир р рк ас он кда о ог к с-с]\l оlн зго l] а сLl }ll{ я

I'D

подвсдо]!{ственl]ых сtlий

\1ы

Расходы на обес

lз l 0l i0290

ýо] д

lз l 0l l0290 200 ýа? д

lз 2 00 00000 27 989,6

lз 2 0l 00000 2] 989,6

13 2 0l 00590

редоставление субсидий бюджетным,
я(дениям и иtlым lieкo j\lмe

п
гани,]iluия]\lчески\l о

автономны]\,
lз 2 0l 00590 600

26 594,6

компенсация
отопления и

учрехсаений,
l\1естности

расходов на оплату жилых помещений,
освещения работникапt ltlуниципiulьных

проживающим и работающим в сельской lз 2 0l Ilз90 qs п

редоставление субсилий бюджетным.
е?кдеtiиям и иllым lleKO]\,l мс

п
ч Llсски]\,! () l,illlи,lillLl|я \t

aa,0,()lloN,| ны]\I lj 2 0l l Iз90 600 95.0
Приобретение
дви)iимого им

) t|рс)liдсIl ия м и

ав l оllо\lны \I

Lllcc ll]ll
lI сто B.rlа есд ll сlIр сt) ljс ljд l] к)0 cI, Ilл)к \l

муllи ци па-l] ьны м и
l] 2 0l 090J0 4 8,2

lj 2 0l 09010 600 18,2

l0 2 0l 05000

l0 2 0] 06000

тсрри,l ории

муниrlипальttая
а

2023
t1 0 00 00000

обеспечен ие

.lся I(.- l ьllости

26 594,6



6

жl]енияNl и иным HeKoMNl е ческllл,l о гаllизаltия l

отдельных мероприятий Nl ч l i и ци tIilл ь}jой
Il I Il]\l ы

I)са:tи,llttlия
I] 2 0l l0070 l 25 1,8

редоставление субсилий бюджетным.
е)t(дениям и иным HeKo]\,tMe

I1

t|ески]\1 о ганизаllиям
аатон0\1ны}l

]з 2 0l t 0070 600 ] 25 1,8

lз
Mvlt lt lltrпалыlая
Куtrlевсколr сель
202l -2023 годы>

програDr}tа <<Соцrrальная под/lер.rtка в
ском поселенпн Кущевского райоltа rIa 14 0 00 00000 400,0

]4 1 00 00000 200,0

14 l 0l 00000 200,0

14 1 0l 40020 200,0

14 ] 01 40020 ]00 200,0

оказавшихся в трудной жизненной сиryации в Кущевском

o]Jep)Kкa обulсс tвснныr ()рlаllи,}ациЙ И
}lекоммерческих обществ В KvllleB|cKONi

идии на поillдержку общественl{ых

се"lьско 1

организаций и

lIодпрограмма <поддержка

сельском поселении на 2021-2023 годы>
OcHoBlloe меро иятие подIr ро
меры социапьной поддерхtки
I, днсrй ясизtrенной с
о tlс ll аJI llь ()с об сс сп е ин ие ни l]с ь Il атI illl c,lс lс ll lO

l]олпрограмма <П

поселении на 2021_202j годы))
lI()с l] ()Il \tс с по lj 1я lj l l]о.] l(] а \l\lр ьр

Субс
l]eKo]\l},le ческих обшеств

ммы

ции

малоимущих граждан,

гражданl оказавшихся в

l4 2 00 00000 2 00,0

14 2 0l 00000 2 00,0

l4 2 0l l0з00 200,0

редоставление субсидий
еждениям и иныl\l некомм

бюджетным.
ческим о

Il

I,анизациям
aB,1,ol IO]\1lt ы ]!l

]4 2 0l 10300 600 200.0

l{ l5 1 00 00000 720,0

15 1 0l 00000 720,0

програм}tа <<.ЩоtlоLttlrrтелыrое
ltеllсиоliIIо€ обеспечение работников адмпl|l|ст

програ}l}lа <<Разlrlt-t.trе фпзll.tсскойкуJIьтуры ll массового спор.l.а В Кущевскопl ccJIbcкotrl

рациrt
021-2023 гола>ulевскоI,о сельского поселения па 2

II(Jc ао оlI с с по ия,l,и пе Il гор од ]\t ыра]!,

евского сел bcKoI.o посеJlенияIцNl llици пал ьной сл жбы К
с () a.Jl llIlи о обе сс еп еч ин ие ни ь ве _lIп та аll сcjl llс l()tl

а на 202 I -2023 гоllы>апоIlпоселеttrt tr К щевского
ll()с l] ыll \]с с Il яtl яти п п гр о.] \а }lт ьро

карас ()\ ,'lb обаlI е лс Ll llс еи J ,]ятс н тос ll () IIза сll c,il г(
} )

оlI о стIl]lRe,l еR l]t1 \ ч llс иlle;Ll

Муllшцппаlrьная

,Щолол нительное
лиt(!

Муtrпцltпальпая

материiulьное обесrtечение
замецавших муниципiulьные должности и лолжtlости 15 l0l 40010 720,0

15 i 0l 40010 з00 720,0

l5 lб 0 00 00000 l0 721.0

lб ] 0l 00000 l0 721,0

Iб l 0l 00590 l0 691,0
персонапу в целях обеспечепия

муниципальныi\{и органами,
ен и я]\, иLl

за каl] о,|, l]a бао о,t и слKv г яра Дл иll ll i]]]II ]lIrIl \ llу)l(д
ыIl tlIс сс iKо"гl IIл о lIст ос ll.1 оI(

а l! oltalllcl]cKoI,()tIler]cKOгo ссJIьско гo lroce,letrrrя К
}{ N.| ыприятие подп ро

расходы на обеспечение фУнкций органов i\,tес-гного
cil [t о Il аiеllия

з ка кIl а l,о а бот 11в.ро мдля ин lIслугу ал ыIl хци
иные бюджетные ассигно вания

uIecTBa]\,] Ilи llипа]ьного и

казеIlllы]!lи

OcttoBHoe ме

Приобретение муниципалыlыми учре)l(дениями

расходы на во,ппатг
выполнения функций lб 1 0l 00590 l00 8 82I,0

1610l 00590 200 I 838,0
16 l 0l 00590 800 з2,0
16 l01 09010

3 0,0

Iб l 0l 09010 200 3 0,0
lб

50 l 00 00000 l 690,0

50 l 0l 00000 l 690,0

50 ] 0l 00190 l 690,0
выплаты персоllалу в целях обеспечения
муниципiUIьны1\'и органами. казенны]!tи

деятсльностIl леп 'га1,0в CoBcra

ll еж,|lениями

обссtlечсItпе

расходы tta
вы полнен и я 50 l0I 00]90 l00 1 690,0

|7
50 2 00 00000 20,0

a.trlIlllItc] PilllrlIt



цlеl]ского се.l ьско

7

го пOсеJlсllIIя к IIIcl]c}i0I о ll0ll il
основное br оприяl,ис Ilo.,lIl ol \l\lы 50 2 0l 00000 20,0расходы на обеспечение нкций муllиципа,,lьных о гаl]ов 50 2 0l 00190 20,0выплаты персоIlаJ]ч в целях обеспечения
выполнения
(]\,tуниципальньlми) о
органами управления

фУIlкций государственны]!1и
рганами, казенными учрех(дениями,
государствен}lыми внебюджеl.ными

оllдами

l)асхолы на

50 2 0] 00l90 100 20,0

ltl бсс() еп rIе IIII е II ()ll IIкц п офу IlIta яlI I![lр ад пн ltпIIстрак ве косtц сел1,o ьс I,oко lIо cJlс с ll яll к е сII( кого аи IIо il 50 3 00 00000 19 136,0
t)с он нв \1ое е ол яти l1е оп llр д I1 \l ыl,pa 50 3 0l 00000 i9lз6,0на обеспечение

вления
функций органов i\{естного

caI{o л

Расходы
50 3 0I 00l90 I9 1з6,0

выплаты персон{L,lу в целях обеспечения
органами.функчий ]!l),ниltи паqыlы [l и

ежде н ия ]\t ичказсl Il] ы Il и

расходы на
вы пол нения

50 з 0I 00l90 ]00 l7 520,0

,ll оти слуг дJlя мл ка тоааров, н ици Iiaj]bH ых нупц 50 ] 0l 00]90 200 400,0иные бюдl<етные ассигtlова llия 50 з 0l 00l90 800 l 2l6,0
l9 I)acx

кOн,r
о ь оII ал н цlс ll е ]ll tl ll llt( а JI lIу о NI lIу ilн сil овоу ф }lv

к)о 50 4 00 00000 46,9
см о Il яи ти я оII Ilвр ше сll i\р N,l Il l1 и llI( ал lIь ]\1оу коу нтролю 50 4 00 l0850 46,9мсжбlоджетные е ы

500 46,9по
KoIt

]rtуtIIIцIлпалыIо}tуРасходы
IIltапсов()

BHyTpeIlllc}ty
к) 50 5 00 00000 l05,8
вн)лреннему муниципальномуМероприятия

и llaHcoBo KoIl
по

олю 50 5 00 I0860 l05,8
ф1l1 еiкб ыюлжетн е с ьтран рт 50 5 00 l0860 500 ]05,8

2()
lrllдHcoBoe обеспеченltе пепрсllRп;,lеIlных расхолов

(l)

5l 0 00 00000 50,0
Куltlсвского се.г]ьского

Резервный фонд ад lи нистраllии
1.1O tlattоселеttия К Llleac кого 5l 0 00 20590 50,0

llи с б IJод)(ет ае исс ll lJо llа и я 5l 0 00 20590 800 50,0
2l деяT,елыlост]I кil.jсllIIых

го посе;Iсltttш КIllевского сельско rrlсвского Iloпa

()бсспсчеIIие
у ч pe;tl,t ctl н iiк 52 0 00 00000 67 326,8

52 0 00 00590 6,7 166,8выплаты персоllilлу в целях
функций му|lиципiLл ьным и

обеспечения
органами,

казенны]llи ?кJения rl и

расходы на
выполнения

52 0 00 00590 l00 56 868,6

для l\lуниципfu,IьньжЗа пNа това ров, от и усл г 52 0 00 00590 200 l0 l5з,2tlи с бюI}iетны е I1с вгно llа яи 52 0 00 00590 800 l45,0
учрежде}lияN,и

t] ни ципального им
Приобретение муниципiulьными

ества 52 0 00 090l 0 l60,0
Закупка това ров, работ и ну)кдслуг лjIя муllrjциIIа_[ыlых 52 0 00 090I0 200 l60,0

22
С)рl,аItизацпя
ktllr rrсси й

деяте"ltьности ад]ltинистрilтивных
53 0 00 00000 12,4

rtо,lltttlлttl.tий

орI,аl|изацию
Краснодарского

деятельности
адIlини тивных KoNt иссий

Осущес,rвление отдельн ых
края на образование

53 0 00 60I90 l2,4

ка товаров!Зак I] ба oI и l .l,l \1я ll l1vcjl I]и а,]IL н \ н 5з 0 00 60|90 200 ,l2,4

5] 0 00 00000 4,10,0
2_]

сс.,lьского посе.l енllя lllcI}cKol () il ll() ll it

\!
lI сll Iнll е лро

"l
-I e)tiа ll ll о ll ll llll а-lll ll (]! о.lJ

сli IIt вс ок го с ьсе,-| ()к го пос сел яll к Ijсlц кс I,oо ио наа

Управ.,rенпе }t'l'HIl Ilл Ila- I ьlIыt! .I{).l II)tI кущевского

54 0 00 I0520 440,0

50 4 00 l0850

и

]

]



8

об c,l] )ltи ва llис гос ларс l,в с lI н о II) ( N] н и ци г] аl ь ного дол га
дру I, ll е IIепро ам l}I Ilы е Dt еро II р tI я ,г lIя
ос }I овн ое I,1 ролриятие п0дпрограм N,l ы
мероприятия по созданию условий lця организации
д а жителей поселения
меrкбюджетные ы

.Щенежные обязательства ошлых лет
закупка то варов и г для l\{уницип аJI ь ]lbix ну)кд
Кап и ,гaul ll ы е B,I оже ll ия в объекты государст ве и]l но
( \,| Il иципал нои ) собс,l,в н Il ос'I'и

ренда нежил ого л 0 N,1еlце ll ия для и llи II i],rl ьн ых н
За пка товаров, бот и сJ]уг лля мJ/ниlIиIIаqьlIых нУжд

54 0 00 I0520 700 440,021
59 9 00 00000 6 684,8
59 9 0l 00000 6 550,8

59 9 01 l0870 600,0

59 9 01 10870 500 600,0
5950,8

59 9 00 10900 200 з8,з

5 91 3,5

59 9 00 00000 ]з4,0
59 9 00 з0900 200 134,0

Заместитель главы,
начальник финансового отдела О.Н.Кривонос

59 9 00 10900

59 9 00 10900 400

a\

. z9!



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 26.01.2022 года Л! 178

(ПРИЛоЖЕнИЕ Ns 5
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 21.12.2021 года N9 l75

ведомственная структура расходов бюдrкета Кущевского сельского
поселеrtия Кущевского района на 2022 rод

тыс. блей

Сумма

ti

Расходы на
обеспечения

выплаты персоliirлч в ltелях
выполнеllия фун кllий

2l l 328.2

28 .l85,1

20 998,7

l 690,0

l 690,0

l 690,0

I 690,0

2 0.0

20,0

20,0

"\"9

ttltt р.] llP цср вр
4 5 6 1

I]сл

l IЕгосудАрствЕнllыЕ

I |:t rt lterroBart lte

2

оБlI
BCEI,()

вопросы 992 0l 00
l. l. деятельнос,],и орг1rпов

местIIого саDtоуправленпя Кчщевского
ceJbcKo1-o посе.lеrtrrя К aII()llaевского l)уlll

обеспечеtlпе

992 0l 00 50 0 00 00000

Фун кrl по п ировап ие
лолrкllостIlого JtIilla субъекта
}tJ,HlItlIIIIilJIbH0I () ()о разоr]аII ll,I

высцIего
РФи 992 0I 02 00 0 00 00000

у)2 0l 50 l 00 00000

0l 02 50 I 00 00190

ысшее должностное лицо администрации
ущевского сельского поселения

ФyHKllпotIrrpoBattrtc
(прелс,l авптсльllых
гос\,дарс,l.вспноii
пре,]сr aBIITe..Ibtl ых

1.2,

зов1lIt пii

в
к
к щевского иоIlа

аl].i]сll}lяýlестного ca]ll Il

)I rt и tllttlll"lbHыx об

\1чниl lиIlаIьны\, и
сllия\lи

ЗаКОПОЛilТСЛ1,IIЫХ

оргаlIов
BJlacl,Il п

opгirtloB

расходы на обеспечение фуltкчий органов

Расходы на
обеспечения

в |lс-ilях

фчttкrtи й

выплаты персоl{iцу
выпоJlнеtlия

органаIlи. казеllllы \!и

99]

99 0l 0] 50 l 00 00 |90 l00

992 01 03 00 0 00 00000

еспечение деятел ьности депутатов Совета
щевского сельского поселения

об
Kv
Кущевского района 992 0] 03 50 2 00 00000

расхолы на обесllечение функчий органов
]\1естного calloупраt},,lения 992 0l 0з

01 0] 50 2 00 00l90 l00\1 ниtlи tlalл ьны м и о гаtlа\lи. казсllllы Nl и

99]
20,0

]

I

l

50 2 00 00l90

l

02

I



2

еrкденияNlrlч

l.J. Фу-н кцшопlt ровапltс
Росси l-tcKol'i Фс/lсрirцш tt,

Правптельства
высшllх opl.al|oB

ilдмиIIнс,f llцlI

Rластll
(Dедерации,

ис tIo"r] н итеJI ь Ito il
Россrtйскоl''i

субъек-га
местllых

992 0l 0{ 00 0 00 00000

обеспечение
алм и нистраци и

функчионироваtl ия
Куutевского се]lьского

шеl]скогопосеJ'1ения к иона

()92 0l 04 50 з 00 00000

на обеспечение функчий оргало в
вjlенияместного са]!1о ll

Расходы
992 0l 0.1 50 з 00 00l90

расходы на
обеспечения

казенными
ех(деtIиями

муниципальными

в целях
функцийвыполнения

органамиJ

аыплаты персоналу

01 04 50 3 00 00l90 l00

992 0] 04 50 3 00 00l90 200

992 0] 0,1 50 ] 00 001 90 800

992 0l 0.1 53 0 00 00000

992 0l 0.,l 5] 0 00 60l90
Краснодарского края tla образоваttие и
организацию деятеJlыlос.ги
аДМ ИНИСТРаТИВl] 1,1X KtlM ИССИ Й

акулка товаров, работ и услуг

Обеслечепие дсятельIIостIl
rlа.-lоговых и Taltorl(eп ныr
органов фппапсового

/,l]lя

l..l.

з

ж,ц\l ниципа_гlыlых ll
и н бе юд)i( llе,г сы ас llс llI ва() иll я

)l(,Il\] ниципал ьных lJ

оrOдrкетного rl iul }о

Органпзацшя
.I сJI l,c-lbIloc,I ll

il_] tl Il tI п тllвlIых Ko}tIlccIII"I
Осуществление

фlrнаlrсовых,
оргапов ll

(фllнаlrсово-

Закулка товаров, работ и услуг для

отдельных полномочий

992 0l 04 5] 0 00 60 l90 200

992 01 06 00 0 00 00000

Расходы по BIlelrrIIeMy ]lrуlIIlцIlпалыIо[rу
фи tlaHcoBoпt у к()Il,|,DоI() 99z 01 0б 50 4 00 00000

992 0I 50 4 00 ]0850

992 01 06 50 4 00 l0850 500

992 01 50 5 00 00000

ероприятия по в}lешнему муниципаJlьному

Финансовое обеслечение

конт
м

0.1l(}KollTllIIilIlcoBo}t}l II пцIl пl1- Iь la ()ll

ТРОJ'lЮ _
а-l кI ll ll llIll{ I () !\ 1l] I а с]I () \l l]

i\.1 ю;кб l:lrl{cT ы Iс Ill l l

Резе вные

allМежбюджетные ы
Расходы IIо BIt,l,Tpcп llcлt\

Il(lМероприятия 8H\"l,peHHe\l_\

II.11,1

lleлpe;lBtjjle}Il lы\
сходов

99]

01

0l 06

50 5 00 l0860

50 5 00 I 0860 500
0l ll 00 0 00 00000

992 0] lI 5l 0 00 00000

992 0] ll 5l 0 00 20590

992 0] ll 5l 0 00 20590 8001.6.
01 13 00 0 00 00000

онд администрации Кущевского

II l)0I-p:l )l )I ll <<PeцretrIlc

Резервный ф
ионасельского поселения К tllевского

lIи сы юб llджет сы асс Ill Il нLlяlJa

осысl всlIные вопlt

lla 2021-2023 гоДыr)

гпе обще
Мунпцltпальпая

ce.lbcKoi}, поселеtIrIlt 01 13 0l 0 00 00000

0l tз

0l lз

0l l 00 00000

0l l 0] 00000

1.5

l9 l3(1,0

I9 |з6,0

l9 l 36,0

11 520,0

400,0

l 2 l6,0

12,1

l2,4

12,4

l5t,7

46,9

46,9

46,9

l05,8

l05.8

l05,8
50 ()

50,0

50,0

50,0
7 424

l 860,0

l80,0

Подпрограпrма
террt|ториальltого

<<Развитпе оргаIIов
общественII0I.о

саýtоуправлеIl ия в Купlевсколt cc-l ьско Nl
lIоселсtIIill tta 202 l -202J I0,1ы))

992

основное ме oll ия,],ис llодll l aIl \l ы 992
] 80.0

I
ll

l

l

]

I

99]

992

06

992

вопросов ]llестIlого :}llлчеtIrlя в Кущевсколt
Кущевского pal"roпa 992

992

06

06

t



3

к(] I]\l с ll ()l1 нц ll Iь ас l .,lI] Iа I I,()с 99] 0l lз 0| l 0l l0з60Закуrlка товаров, рабоr и услуг лilя
ж_l\l llи ци пац ьн ы\ tI 99] 0I l] 0l l 0l 10з60 200

Полпрограurtа <Осу
Ira п роведение празлrrrlчuых ]rlepo п р IlятиI-1
в Кущсвскопr сельtком посе"цеllцll rra 202t-
2023 годы>

щес-IвJIеlIrIе расходов

992 0l lJ 01 2 00 00000

992 0l Ij 0l 2 0l 00000

ятий и памятных лат

l,л иятие по/1Il

Il и

основное ме
наРасхолы lIроl]елсliис

\1с
llраз.1llич llых

NlNlы

992 01 lз 0l 2 0l ]09з0
Закупка товаров, работ и услуr для
\1 llиципаJIьных 992 0] lз 0l 2 0l 109з0
Полпрогрампrа <<Веденпе похозяilствеIlных
кпиг в Кущевском сельско]!t поселеннll на
202l -2023 голы)>

992 0l lз 01 3 00 00000

L)сновное N,e иятие подл \l\lыI] 0l lj 0l з 0l 00000
а не l1e,f к-) оп о,}\ я и Iс сR l 1,IIl \ IIк гll 992 0l I] 0l з 0l 10250акулка товаров, работ и услуг д,Iя

з

)кд!l lIиципальных н 992 0l l) 0l ] 0] i0250 200
<П poтtt волействrrе

коррупцllи в ltyuleBcKtlM
поселеIIии на 2021-2023

ССJIЬСКОМ
I.o;Ilы>

Подпрограмrtа

992 0l I] 0l 4 00 00000

992 0l lз
общества о *одi

il\l\|ы

aJ] изации антико

I
основное ме olI иятис по]lIl
Иttформирование

пцион l|ой поJ] итики 992 0l lj
0I 4 0l 00000

акупка товаров, работ и услуг дляз

?кдtl ниципальных н 992 0l ]] 0| 4 01 10090 200

т_схн}lческое обеспеченяе алDrппIlстрацпи
Кущевского сельского поселеtlrlя lra 2021-
2023 годы>>

Поlпрогр:rurlа <<Млl,с1lltально-

992 0l lз 01 5 00 00000

основное ме ол иятие полп },l ]!t ы 992 0l lз 0I 5 0l 00000
материirльно-технической базы

администрации Кущевского сельского
поселеtlия

[)азвитие

0l 0l 5 0] ]0l50

992 01 l] 0l 5 01 l0]50
акупка товаров! работ и услчг дjlя

п poгpa]rt]rta <<l)сitл lt.laIt ltя
по пo.1I.0,1()ItKc ш

оф_орrtлеItлtю права lt} la п ll l| паj| ы|01-1
coocTBeнHocтrl на объекты lltJBll;till]rroc I ll

з
lIици пzl-q ьных l]

,ta 202l -2023 годы>

Мупнцlrпальная
}tероприятllI-1

992 0l lJ 02 0 00 00000

роприятия по подготовке к оформлению
права муниципа,,lьной
объекгы недвижимости

собственttости на

Ме

0] lз 02 ] 00 00000

OclloBHoe лtе иятие п ог м ]\1ы 992 0l lз 02 I 0l 00000ормление и ведение учетных 1,1анных на
}1N,lylIlccTBa

Ocll

\l ниIlипальной казны

объекты недви)Itимого 992 0l lз 02 l 0l 00з50

Закупка товаров, работ и услуг для
\l ниципапьных н 992 0l Iз 02 I 0l ]0з50 200

r,tJle;+':]cllltй
tt occ-lcll llя К

деятельIIостtl
KytцeBcKoIrl

IIlевского lr ii tl lt lt

обесtlеченltе Kil,]elI ц ых
се.ц ьского 992 0l lJ 52 0 00 00000

992 0I lj 52 0 00 00590

]80.0
l80.0

l80,0

l80,0
l80,0

l 80,0

l50,0
l50,0

I50,0

Расходы
(оказание

ооеспсчен ие

45 0,0

450,0

900,0

900,0

900,0

900,0

180,0

l80,0

180,0
l80,0

l 80,0

5 250.0

на

с,l г подве,rtо\,|ствеlJных 5 250,0

]

]

l

l

l

ll

Il

выплаты по

l

992

l50,0

450,0

450,0

l

l

l
l

l

]

200

01 4 0l 10090

992 lз

200

992

,lся I c-,lbllOcтll



4

ч ении
расходы на
обеспечения
l\1)/H ици пzLл ь н ы ?\,, и

выплаты лерсоllа].lу в целях
выпол нения

органам и,
фуп *ц"й

казен tlы\l и

2

еждеIlияNlи

<<Обсспе.tсll trc
правопоря_Iхп

5 000.0

245,0

5,0
l3.1,0

lз4,0

l з4,0

lз4,0

260,0

60,0

J0,0

j0

2.1

0

Пtl.'1прогрд1111д
обtItесt Belr ного

охраны
tla

з 0,0

]0л0

30,0

з0,0
з0,0

з0,0

200,0

992, 0t I] 52 0 00 00590 l00

Закупка товаров| раоот и усJlуг для
Nl ниt(ипальных н 992 0l l] 52 0 00 00590 200

992 0l l] 52 0 00 00590 800
992 0l 13 59 0 00 00000сllрограммные мероприя.гия. I]c

гие псп мrIые lltc оII

ниципальные аN]IIыов },I

lи ьI с юб дх{етн е а ll] оll аlt иlI я

Il
пrITl| я

вошедшие
992 0l lз 59 9 00 00000

Аренда нежилого по]\lеtцения для
муниципальных нр}iд

992 0l lз 59 9 00 з0900

акупка товаров, работ и услуг дляз
Il},ниципмьных

992 0l lз 59 9 00 з0900 200

0J (х) 00 0 00 00000

03 00 03 0 00 00000

прАвоохрАнитЕльнАrl
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

области ttаllшоtrальной
и правоохраIt lrтсльltой

в Кушlсвском ceJtl'cKoM

а|rlll,га населения l! гсррll1.орll ll
чрезвычаirпых cIlTyaIlиl'i Irpltpo/llloгo и
тсхl|огепного характера. поrtiа рнаяое]опасность

одпрогра}t]uа,dIредупре;.ценне
JrIIквIlдацпя чрезвычайttых сllтуацпir,
стнхrrl'iных бедствlrr"l Ir ltx rtоследствrrй,
обссllечение бeзollacltoclrt -,llолсii. oxpatla
их }кизни и здоровья rla Rолllь!х объектах
l| 1l TeppиTopI!Il KytllcBcKotrl сеJIьского

ликвидации чрезвычайных сиryаций,
стихийных бедствий и их послелствий.
выполняемые в рамках сl]L.ltиал ьных
pellleH ий

992

992

992

992

992

992

llrlcc"IcII ll Il lla 202l -202J tO/llыr,
з

работ и ус.луг для

поселения на 202|-2 023 го:lы>
со о]I ан Nlое е ияп тис l]о Il оll ]\I ы

\! tlици па-Ilьных н

tlлционАльнАя БЕз()плсIl()сть и

п

(),г

поМероприятия
ипредупре)кдению

Myttrr цrt пальная

Il

Закчлка товаров!

програ}!N!tr <<Pculctllle
вопросов в
безопасtrостrt
леятелы|ости

l0

0J l0 0] l 00 00000

0з I0 0] l 0] 00000

0з l0

03 I0

03 l 0| 10540

03 l 0] 10540 200
олпрогра]urIа <<Обеспечепlrе

мер пожарной безопаспосr.ш Кущсвского

еализация мероприятий

п

cc.Iь кос го о еccJ Illl я ац 022 l 2 20 |,о3 ыл
Ilос во оIl }1 я,Iии е lI () II гд Nlil ь\1

I)

llервtIчllых

оезопасности
по пожарной

03 l0 03 2 00 00000

992 03 ]0 03 2 0] 00000

992 0з l0 03 2 0l 10590
ак_чпка товаров, работз и услуг д,lя

]\{),llиципапьных IJ 992 0з I0 0] 2 0l 10590 200
2,2 ;\ругltе вопросы в

безопасностп II

леяте"тыlостII

областlt tla tl lt о ltа.пь lloli
пpaBooxpirll lIr.e.,l bttol'i 992 03 l{

0J 03 J 00 00000lc Il l0 1llr к щевсыоtI) cc.l l,cK()I'o
200,0

l

l

260,0

]

992 03

j
I

]

l

00 0 00 00000 l
l

]

992

00 0 00 00000

992 I{



_5

llосе.,lенlIя ца 2021-2023 гоitы>>
C)cHoBtloe ме Il иятие llодп аNI\lыI,

]\l ероприятия по _\,крсI]леl{иlо обrrtсствсlltIого
правопоряjlка усилению борьбы

200 0

ll с
lI lIнос,tью 2 00,0

200,0

24 0l4 6
I5 67l

l5 521,2

8 392.9

8 з92,9

8 з92,9

8 392,9

1 524,3

1 524
l524,з

l524

_)

5 604.0

5 604,0
5 604,0

5 604,0

l50,0

l 50,0

]50,0

I 50,0

992 0] I.1 0з з 0l 00000

992 0з |4 03 3 0l I]600

99? 0j l4 0з з 0I l 1600 600

J 992 0.1 00 00 0 00 00000J.l. 992 0,1 09 00 0 00 00000

редоставление субснлий

программа <Развптие
дороrliIIого хозяйства

jT:il:r, Куrцсвского райопа

бtодяtетttым.
и и ны N,l

ионнАц лль Аян ко:) н (.)микА
ндыоiliIIыеое хозяйство о

сельском
tla 2021-20

Il

ганизация 1,1
нскомме ческим о

о

МуItиципальпая
I}

автоll()}rны\1 учреждениям

Куцевскопr
992 04 09 05 0 00 00000

рекопсI,р}кцня, капlrта.rыtыir pertoltl rl
peMoltr, автомобильных дороl. Куrt(свского

па 2021-202J годы>сс.lьского Ilocc",lell Ilя

Ilолпрограпttlа <<С,гроllтсLrьство,

992 0J 09 05 1 0() 00000

992 04 09 05 ] 0l 00000еконструкция, капитальный peNroHT
ремонт автомобнльных дорог местного
значения, включая проектно-изыскательские

оп иятие поllп (]

[)

основное ме

и

аботы
992 0.1 09 05 l 0i ]04з0

Закупка товаров! РабОт и услуг дтlя
II ниllип;UIыlых н 992 0.1 09 05 l 0I i0430 200

trдпрограмма <,<СодерiкаIlие
дороrrспой сети Кущевского

одер)l(ание улично-дороlкноЙ сети. вюIючая

п

поселеllия ла 2021-202J годы>
() llс о Il ое е\1 п0 li я,t11 I]oс лп
с
ll OeKlll ые аботы

Ilы

улIrчно_
еельского 992 0,1 09 05 2 00 00000

992 04 09 05 2 0l 00000

992 0.1 09 05 2 0l 10440

992 0.1 09 05 2 0i l0440 200

0{ 09

l
еспечению безопаснос.ги

д(,) ного дRижения

работ и услуг Jlля

l aNl I!ы
Мероприятия по об

\l llиIlипаlьllых ll
лilt е II It -|я Illlро р
п к) _l

ltосе.цсIIII tl lla 202l -2023 r,оды>
п иятие Ilодп

It

OcttoBHoe llе

Закупка ,ouapou,

подпрогралr
tlo обссttече
дви;кеllпя

реали!ация tr
безопаснос-гlt
Кущсвскош

(}ро;кнOго

с€льском 992

04 09

05 3 00 00000

05 3 0I 00000

992 04 09 05 3 0l 10460
Закупка товаров, работ l] услуг для
\! нициI]аJIыlых н 992 04 09 05 з 01 10460 200

унIlцI|па"rIьпая програ]Y]!tа'' ffосryппая
СРеДа Для инвалrlдов ш малопrобпльпых
групп Itаселепия Кущёвского сельского
поселеItпя Кущёвского раliопа rra 2022-
2024 голы"

м

992 04 09

ан посеJ]ен}lялtалоллобильнык

по обеспсчению
доступа инвilлидов и

Мероприятия
беспрепятственного 992 04 09

06 0 00 00000

06 l 00 00000

992 0,1 09

0.1 09 06 l 0] 02000

еализация лtероприятий по обеспечеttию

Закупка товаров! работ

основllые ме ()п tlя,гия Il

J)

\l l{ици IIа,пыl ы \ н )lijl

ii i\,1 ]\,l ы

беспрепятственного
|\1ало|\rооильных г а}| lIосс_Ilсtl}.lя

досl,упа и HBa,]l идоl] и

и услуг дjlя

992

992 04 06 l 0l 02000 200
l50,0

]

l

l

1l
]

992

]

j

06 l 0l 00000

09



0,| lz 00 0 00 00000

уliицtllIалыrая програмDrir <<Рсlл lt з lt l t lr явопросов в областrl шацrrона,lыlой
экоIIо}tпкll Кущевского сельского
посслеIlия Куlцевскоr.о pal-roHl па 202I-
2023 годы>

м

99z 0.1 lz 07 0 00 00000

992 0,1 lz 07 1 00 00000

992 04 |2 07 l 0l 00000

(].] l2 07 1 0l 10600

992

99]

0,1 l2 07 l 0l 10600 200

одпрограм]!tл <<Эпергосбережение
повышеrlпе эttергетltческой
эффективпостп tta террIIторпи
Куп{евского сельского посеJIения па 202l-
2023 годы>

Полttрограмма .r<IIоллерлtка

]uалого ti среднсго п редпрпп ll]rtательства в
Куttцевсколr ceJlbcкo]rt посеJlсниI| lla 202l-
2023 голы>

по поддержке малого и
инимательства

Il

иятие лодпосновное ме lI

lIовы lllение эне гс-l,ической

7Kf\l tlицилiulыlы\ l]

l] иятие подп

с еднего п

1I

а]llмы

eKl1.1BllocTtl
l1

OcttoBHoe ме \ll)l
Мсроприятия

Реа,,lизация мероприятий. направленны\ l|a

Закупка товаров. работ \'слуг 
"l"llя

U рilзвll,гllе

992 0.1 lz 07 2 0 00000

992 0.1 l2

992 04 l2 07 2 0l 10500
Закупка товаров, работ и услуг для

llиципалыlых 992 04 l2 07 2 0l 10500 200

учрсlqдепий Кущсвского
parlollilпoce.Icllltrl Кущевского

обеспечеltпе .IleяTeJrbIIocTII каfенных
сеJlьского 992 0.{ l2 52 0 00 00000

l2

992 04 l2 i00

акупка товаров. работ и услуг дляз
жд}l ниl lи па_J] ьl|ых ll 04 l2

52 0 00 00590

52 0 00 00590
иные бюдхсетные ассигнования 992 0.1 l2 52 0 00 00590 800
{енсжные обяза ,l,eлbc,I,Bil проlII"цых JIе.г 992 0,1 lz 59 9 00 10900Закупка товаров, рабm
]\IуниципаJIыIых нупiд

и услуг для 99z 04 l2 59 9 00 I0900
1 лищIlо-коммунАльноЕ

хозяЙство
жи

992 05 00 00 0 00 00000
,1.1. 992 05 0l

0l Otl 0 00 00000

унпцIlпалыlая програ}t}rа <<Жtr;lltцe в
Кущсвскопt сельскоNl lloccJlel|1lи rra 202l-
2023 l,оды>

ероприятия по обустройству объектами
инженерной инфраструкryры

]\I

м

те ljIO l1и

п t]\lыияl,ие ll г

Жtrлlrцнос хозя iicTBo

ссльских

OcHoBtloe пtе

99?

05

05 0l

05 0l
Расходы на уплату взносов на ре]\lон,].жилых
помещений в многоквартирных
домах, находящихся в собственности
Кущевского сельского поселения

992 05 0l

08 I 00 00000

08 l 0] 00000

08 l 0l l l700

J.J. лрyгие вопросы в обласr.rr tralltrtlttaлbttol.i
,)KoIlo)| 

lt Klt 992

расходы на
(оказание

ооеспечеl]ие деятсJlьносl,и

8 ]13,4

1б0,0

l30,0

l30.0
l]0,0

l з0,0

3 0,0

3 0.0
з 0.0

з0,0

8 l68,4

8 168.4

6 520,2

I5i8,2

l l0

\,сjI),г ) поjtI}с.Jо\lс I всllllы\ ]99 0]

ч

Расходы на
обеспечения
]\{уl{иI (ипаJIьI|ы м и

с;кдений

енияNrи

выпол нен ия
ор ганам и. казснны]\,lи

выI lлаты llерсоll:lл_\ в цсJlя\
(rl rrKLtиli

0

l5,0

l5,0

l 13 .183,2

30 0

30,0

з0,0

3 0.0

3 0,0

6

]

l

ll
l

ll
l

52 0 00 00590

992

992

992

200

200

00 0 00 00000

07 2 0l 00000



]

акупка товаров! работ и услуг лJlяз
у lIиllипaLльlllпх н )li,ц 992. 05 0l 08 I01 ll700 200

1.2. Kolrlt налыtое хозяr"rство 992 05 02 00 0 00 00000IIl|ципалr,lIая llрограмма <Жилище в
Кущевскоьl сельском поселениl| па 202|-
2023 годы>

Му
992 05 02

Мероприятия
инженерной

по обустройству
инфраструкryры

объектами
сельских

те иl, ии
992 05 02 08 l 00 00000

octtoBltoe ме ()л ияl,ие п аммыl, 992 05 02 08 I 0l 00000

05 02
08 l 0l S] l40

строительство объектов социальной и
ИllЖеНерНОЙ инфрастрlrктчры на сельских

капитал ьные
государствен llой
собственнос-ги

те и,l,о ия\

в сlбъекl ы
(Nl\ ниципа.,]1ьной )

Разработка проектrrой докуме}lтации tla

992

0] 08 I0I S]I40

программа
развитllе спсте}t

копrпrупалыrой шпфраструктуры ll
благоустройство территорпи Кущевского
сельского поселенlIя Кущевского pa1-1otla
ла 2022-2024 rодьl>>

Myrl lr tlrrпа;lr,ttая
<<КолtIIлексltое

992 05 02 09 0 00 00000

одпрогра}t]ttа <ёазвитпе водосIIабrхенпя
rl ВОдоотведеlIIIя Кущевского сельского
поселсIIпя нл 2022-2024

Il

fолы>
99z 05 02 09 1 00 00000

OcHoBttoe ме иятие подtl \1]\, ыл г 992 05 02 09 l 0l 00000
ероприятия по развитию инфраструкryры

Iе

м
и,],о ии I]оселения 992 05 02

Закупка товаров! работ и услуг д,,lя
\l ници tliulьных н 05 02 09 l 0I 10]40 200
lIo
К1,

дпрограм}lа <<Развштltс газltфпкацпlt
щевского сельскоl.о поселенIlя ла 2022-

202,1 гоltы>>

99]

992 05 02 09 2 00 00000

основное м оп иятис подп \1ь]о 992 05 02
ероприятия по развитию инфраструкryры

l,с
м

ито ии Ilоселения 992 05 09 2 0l l0з40
Закупка товаров, рабо, и услуг для
\l ниципiUIыlых н 992 05 02 09 2 0I l0з40
одпрограмма <<Рекопструкцlrя

строl|тGльство объектов теllлоснабжеltltя
IIа территорип Кущевскоtо сельского
посеJеll Iiя на 2022-2024

Il

голыr,

Il

992 05 02 09 3 00 00000

основное lte ия,tис l lодп аIlN!ыII г 992 05 02 09 з 0I 00000
Мероприятия
хозяйства

в оOласти коммуllал ьного
99] 05 02

товаров, работ и услуг дjlяЗакупка
N1 н и t(и llfu,l ьных li 992 05 02 0930l ]05 l0 200

eIler+(ll ые обязате;'tьства rr ш-lых JIет 05 02 59 9 00 10900
капитальные вложеliия
государственtlой
собственности

в объекты
(]\,lчници пал ьной ) 99] 05 02 59 9 00 ]0900

1.3. Благо ст ollcl Rо 992 05 03 00 0 00 00000
мунпцппа.пьttая
<ФoprtllpoBaIllte coBpetleHtIor"r

програ}l[lа
городскоii
поселеяияыКс евского сельского

992 05 10 0 00 00000

30,0

l8 l l

l0 167 ,4

|0 467,4

l0 467,4

l0 467,4

|0 467,4

l761,3

4l7 ,2

4l7,2

4l7,2

4l7,2

850,0

850,0

85 0,0

850,0

397,0

3 97.0
з97,0

з97,0

5 9l2

5 91 2.5

41 399 7

33 274,7

400

l

вJiо)кения

9s2 ] 05

ii
l

]

09 3 0l ]05 l0

09 ] 0l 10340

09 2 0l 00000

02

200

992

03

08 0 00 00000

400
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муниципаJIьной программы''Формирование

8-202.1 годы>евского al"roHl па 20l

ды"одской ссов еменной го
l1Ос во оII с tlс ll() и я l]l llс о

мNlы\1 tlи цилальной п ()

к
по благоустройству

посеJIения R рам ках

]\l ll ы
реализация отдельных мероприятий

Мероприятия
территории

992 05 0з l0 l 00 00000

992 05 0з

992 05 0j ]0 l 0l |0070
Закупка тоsаровl работ и услуг дл-
l\,] lIиципаJIь}lых 992 05 03 l0 l 0l 10070
Федеральный <Форrtирование

ы))ко N, тной го
проект
скои с 05 0j 10 l F2 00000

Реализация программ форrt ирс,lваtlия
,ll]lU()8 епtеttltой l,tl одс кой с

992

l0 | F2 55550Закупка ,говаров, работ и услуг лля
\! ниципальных 05 0j l0 l F2 55550

]00

террпторllи Kyu{eBcKor-o

Закупка товаров, работ

поссjrеII1Iя на 20l8-2 024 годьо>
ос оll на ос \,I lIо иия,l, llс оо.l II

ито ии поселения

\l llиципа]ьных ll

<Благоустроl"rс.гво
сельско го

\1ы
озеленение те

и услуг для

992 05 03 l0 2 00 00000

992 05 03 l0 2 0l 00000
992 05 03 l0 2 0l 0з000

992 05 03 l0 2 0l 03000 200

992 05 0з l0 2 0] 05000

2000з

0з

I0 2 0l 05000

l0 2 0] 06000

Прочие мероприятия по

акупка товаров, работ

Мероприятия по отлов).

акупка товаров, работ и услуг д,lя

уПнцппальная програDt}lа <<Развrtтtrе
наруrtяого освещеIIия в Куцевском
ce_lbcKo]!l пocelrcttrrrt lta 202

благоустройству

и усJlуг для

и соjtержаl|ию

з

)l{]l]\] tlи llипаJlыl ых н
\l

1-2023 годы

те llTo ии поселения
з
\l llицилаllьны\ l]

безltадзо llых живо,I,1]1,Iх

992

992

992

05

05

05 0j l020l 06000 200

992 05 03 11 0 00 00000

Меролриятия по развитию и содержанию
се,I,еи уличного осве ll(сния 992 05 03 ll l 00 00000

рограммыОсновное мероп риятие rl 992 05
Уличное освещение 992 05 0з ll l 0l 01000Закупка товаров, работ
муllиципаJIьных нуr*(д

и услуг для 992 0з ll l 0l 01000 200

"l..1. .Щругllе вопросы в об"пастн
ко}tDtунаJrыlого хозял]ства

?i.iIl.,lII lll IIо-
992 05 05 00 0 00 00000

}lylIrl цIlIIаJIьIl ыI учреrклеItlll'i Kt tцевсноl.о
сельского поссJlеIIиrl в об,цас.lrr ЖКХ ш

б.rагоr,строliсr-ва по npcJoc-lillt.,IellltK)
муllицппальных yc"lry г

Осуществ",lение .'lея,I с.Iыl()сI п

992 05 05 52 0 00 00000

992 05 05 52 0 00 00590

муниципаJ]ьными органаNlи, казенными

ч сл<дений

наРасходы обеспечение деяl,е.пьности
подведоNlствеll}lых

це_l]ях

вы llол tIеItия функltий

ждениями

(оказание услуг)

расходы на
обеспечения

выплаты персоналу в

992 05 52 0 00 00590 l00

Закупка товаров, работ и услуг для
N,Iуни ципальных llу)}iд

992 05 05 52 0 00 00590 200

з| l74,7

l060.0

l060,0

l 060,0

30 l l4,7

з0 l l4,7

30 l l4,7

2 t00,0

2 l00,0
з00,0

з00,0

l 500,0

l 500.0

300,0

з00,0

8 125.0

8 l25,0

8125,0
8 ]25.0
8125,0

53 909,{

53 908..l

53 748,4

45 з48,4

8 з70,0

99r l05 0з

992
I

I

l0 | 01 00000

200

fl оlдпрограпt пt tr

0з ll I0l 00000

05

05



9

и Il сы сIl ю)ко lIлкет ы и гIl Rо иан я 992 05 05 52 0 00 00590 800Приобретение муницип:tльными
сниями мч ициtIаJIьного им щества

992 05 05 52 0 00 090l0
Закупка товаров, работ и услуг lL,I;
\] lIиципальн ых н 992 05 05 52 0 00 090l0 200

енежные обязательства п ll]лых -T eT 992. 05 05 59 9 00 10900товаров, работ и услуг дляЗакупка
\l н ициIlаJ] ьн ых н 992 05 05 59 9 00 10900 200
ОБРАЗОВЛНИЕ 992 07 00 00 0 00 00000

5. l. молодежtIая по.qttтика 992 01 07 00 0 00 00000

07 07

уп tlllll!lалыIап lI рограмlttа <<Мrl;rодежная
по,тlliтllка Кчпtевского
поссJеIIllя КупIевскоl.о района
2023 годы>

ероприятия по развитиlо молодё)(ной
ло,,lитики

r}l

м

се.,IьсNого
на 202l- 992

992 07 07

l2 0 00 00000

12 l0000000
основные ме иятия II ]\,1ыl] г 992 07 07 12 l 01 00000расходы на
(оказание услуг) подведомственных

ч ждеlIин

обеспечение деятель}lости

07 07 12 l 0l 00590

раскоды на
обеспечения

Rыпла,tы llерсоналу
вылол llения

v} ниllипальныvи органаv и.
Ll еж]]еllия\lи

казен tlы]\l и

в целях
фуп*ц"й 992 01 l00

Закупка товаров, раOот и усJlуг для
Il ниципilл ьных н 992 07 07 12 l 0l 00590 200

llи Iь с loб ll/t)(eT ы са ис г ll в нil и я 992 07 07 12 1 0] 00590 800
!енежные обязательства п оul.,]ы\ jleT 07 01

07 07

59 9 00 l0900

59 9 00 l0900 200
6

акупка товароR, работ и чслуг ,,l. ]я
з

,rl(,1\! tlиIlип:lл ьных
ку ь-п ту и ки Il мЕ Ат г() А[) (D ия

99]

99]

992 ()tl 00 00 0 00 00000
6.1. 992 0,,l 0l 00 0 00 00000

культуры в Кущевском
поселенип Кущевского райоllа
202J годы>

<<I'азвltтие

сельском
lla 2021-

Муtlп цrlпальItая lIpoгpart]ulr

992 08 0l lз 0 00 00000

одпрограмýlа <CoxpalleHlre объектов
кульryршого наследия на территорпu
Кущевского сельского поселен]lя rla 202l-
2023 годы>

п

992 0l lз l 00 00000

основное ме иятие полп ог 11]\l ыl] 992 01l 0] lз l 0l 00000
ъектов кул ьтурllого llаслелия

культового назначения (памятников истории
и кульryры) народов Российской Фе:tерации,

воссоздание об

к асIlода кого к ая, Mec-I,Ilого зllачr.I]ия
llilрас по,qожсl]ных тсрриторll1.1

992 0lJ 0l lз l 0] ]0290

Закулка товаров, рабоi и услуг для
Nl ниципfu,lыlых ll 992 0tl 0l lз l 0l 10290 200

llеятсjIьuости
Кущсвскоr-о

ка ]еII II ы х
ce-,Ir,cKoI,o

r'i ollar>

<обеспечеltпе

учреяtдеllий
поселеlIllя

По] tt 1lограrtrIrt

к ulевского
08 0l lз 2 00 00000

основное ме иятие по]lп llI| ыlI l, 992 08 0l lз 2 01 00000
расходы на обеспечение /lеятельности
(оказание услуг) подведомственных

ся(дени и
992 08 0l |з 2 0l 00590

3 0,0

l60,0

l60,0

0

0,]

J 602
3 602

7

7

J 600,0

3 600,0

3 600,0

3 600,0

3 100,0

495,0

5,0
2,7

2,1

29 t82,0
29 |82 0

28 582,0

592 4

592,4

ýо),1

ýq) д

27 989,6

27 989,6

26 591.6

992

0,7 l 12 l0l 00590
l

n, l

l

I
08



предоставление
автономным

субсидий
учрекцениям

бtоджетным.
и иным

н cKo]\f м е ческим ганизация]\t
992 08 0l 600

расходов на оплаry жилых
помещений, отопления и освещения
работникам муниllипальных учрежлений.
проживающим и работающиltt в сельскtrй
мес,гности

Компенсация

992 08 0] lз 2 0] l lз90

редоста8ление субсидий оlоджетl]ы]\t,
и иным

п

гаllизаllия Ntl le Ko]\l !1е ческtlл1 о

аатоl{омlIым учрс)l(лениям 992 08 0] lз 2 0l I1390 600

Приобретение N,lуни tlи Iiilл ьIlы ]\1и

енияIrи движимого имч ltlccl Ba 08 0l
Предоставление
автономным

субсилий бlоджетнй
учреждениям и иным

не ко i\l\le чсс к l l\l гilll изация }t

992

992 08 0] lз 2 0l 09010 600

мероприятий
о а]\1i\lы

рсализация
н иципал ьной

отдеJlьных
992 08 0l lз 2 01 ]0070

Предоставление
автономным

субсидий бюджетным,
учреждениям и и}lым

неко}1]\,1е чески]\l га}l изац}lя}1
992 08 0] lз 2 0l 10070 600

гие llсп м}llIыс пlс 0п ия,I,1Iяо 992 01 59 0 00 00000епрограммные мероприятия. не sошедujие
aNl\l1,1

н
в i\] }lиllиIrалыlые п 0l

59 9 00 00000ероприятия по созланию условий
га жителей поселсния

.l"l ям
о гаIlизации дос 992 08 0l 5990I ]0870
Межбюджетные alIc ты 992 08 0l 59 9 0] l0870 500со ЬНАЯ ПОJtИТИКА 992 l0 tl() 00 0 00 00000пcllclroll ltoc обсспечеtl trе 992 t0 0l 00 0 00 00000

7.1,

llа.lьtlая IIрогра[r}tа
Itl,eлblloc IIсIlсиоIlIIос обсспечсllие

работннков arl)ttIllIlcTpaцItII Kt,lrleBcKo1.o
сеJIl,ского поселеIIия ла 2021-2

Мt,п п цп
<<.Щополll

023 года>

992 t0 0l l5 0 00 00000

Мероприятия
материмьному
замешавших

по дополнительному
обеспечению лиц,

должности муницип:rльной
c"l ;кбы

992 |0 01 15 1 00 00000

0cttoBHoe ме olI иятис п ам мыо 992 10 0l 15l0l 00000
полнительное материальное обеспечение

лиц, замещавших муниtlипальные
ДОлжности и доJDкности муниципал ьной

щевского сельского поселения

[о

сл быК
992 l0 0l 15l0] 40010

l0 0l l5 i0l .+00l0 ]00992

l0 03 00 0 00 00000

992 l0 03 1,1 0 00 00000

Подпрогралrпrа,<Подlер;кка
гра?+iдаII, оказавшllхся в трудпоI"r
жизпепной ситуацIrи в KyttleBcKoM
ce,,IbcKo}r IIосе.цсIl пrr rla 2021-2023 I,оJы>

малоипlуIIlIlх

992 l0 03 14 1 00 00000

основное ме l\,] i\,1ыгlI иятие подп 992 i0 0з 14 l 0l 00000
Меры социальной поддержки грarкдан,

дной ;tизненной сиока]авшихся в ации
992 l0 0j 14 l 0l 40020

l0

26 594,6

95,0

95,0

48,2

48.2

l 25 I,8

l 25l,8

600.0

600,0

600,0

600,0
1l20 0

социальное обеспечепие и
насеJlению

иныс вы п.гlа Iы

7.2. Cotl пiutblltlc oбcclle.lcll lre ttltcc.t еII ll,r

720 ()

720,0

720,0

720,0
720,0

720,0

,l00.0

,100,0

200,0

200,0

},Iчlltlцшпальная програ}l}tа <<Соt1lIа.llыt:tя
подлержка в Купlевском сеJIьском
пoceJleниIl Кущевскtlго района па 202I-
2023 l,оды>

200,0

qq2 
IoB

ll
l

ll

l

l

7.

992

l

l

1з 2 0l 00590

lз 2 0l 09010

08



Социа,.lьное обеспечение
населению

и иные выплаты
992 l0 0з 14 l 0l 40020 300

ПолпрограrIrrа
обществсllllых
IIекоrtпlерческих обществ в кl,щсвско[t

021-202J годы>сел],ском lloceJrcHиrt llа2

IIорl,аttизацrrй
992 03

992

l0

i0 0j 14 2 0l 00000идии на поддержку обtцествен ных
оргаtlизаций и неком]\tерческих обществ

,LнОс il он \lс llо яI,я сll оп Il о \l \l 1,1

Субс

992 10 0j l4 2 0l I0з00

редоставление субсидий оtо];liс-гl]ы \1.

и иным

Il

гаl{ изаtt|lя \]HeKo]l1i\le ческиl\1 о

автономным учре)кден ия]\, 992 I0 0з ]4 2 0l ]0300 600

ll иФ .] ll счЕ KA'I ку тJIь у иА 992 ll 00 00 0 00 00000tl.I. Фrrзlr.lеская .'II, 992 l1 0l 00 0 00 00000Мунпцrrпальная программа
физи_ческой культуры и массового спорта
в кущевскоltt сельском rr0сел€lfии

<<Рлзви,гпс

2021-2023 годы>ulевского lloнa lla

99z 11 01 16 0 00 00000

ероприятия по развитию физической
м

га l] гlOселсllииль ы и Nlассового спо 992 Il 0]

основные ме ия-l,ия I] Ilыll I 992 l1 0lРасходы на
(оказание услуг) подведомственных

ч еllии

обеспсчение дсяте"q ьнос,I,и

992 ll

lб l 00 00000

lб I 0l 00000

расходы на
обеспечения

выплаты персоналу в целях
фчrrкчий

ll е)iдсния]\,lи
муни цилал ьны]!l и

вы пOл He}l ия
органаNl и_

99] 1l 0] l00

Закупка товароs, работ и услуг llqя
]\,l ниципа_п1,1lых 992 l1 0l

lб l 0l 00590

lб I 0l 00590 200
lIи е ()юд)t(етн сы асс ги ()ll ва II я|1 992 l] 0l iб l 0l 00590 800Приобретение

ч ежлениями иципального и[,' щества

муниципалыlыми
992 Il 0l

16 l01 090|0Закупка ,ouupou, работ и услуг для
}l ниципальных ll 992 lI 0] lб l 0l 09010

200

IUлы\ -1ет}Iс jl{е ыll сл о яt) атз bc,I l}сл а л 992 1l 0l 59 9 00 ]0900Закупка товаров, работ и услуг лля
N,I ни llипаJl ы] ых ll 992 0I 59 9 00 l0900 200
Обслl,rriпваIt пе гос},дарствсll llого

llпаJIьIIог(-),IlоJII,ilýI llIl ll
992 lJ 00

()бс.rt,;кlt Batt tte
l ()с),ларс,tI}сI! HoI 0
,l0.1г!t

Bll!,Tpcll Ilег0
}!Yll Il ll ll пi1.1bllol I)ll

992 lз 0l

Уп равл ен ис
Кущевского

муниципальным
сельского

онак llIевского

долгом
поселения

992 lj 0l
54 0 00 00000

Процентные платежи
долгу Кущевского

по муниципаJlьно]\lу
сельского поселения

к шевского oI la

992 iз 0l
54 0 00 10520

Обслуlкивание государствеllного
\l Il и llипа:,1ы Iого до,q га

992 lз 0]
54 0 00 ]0520 700

l1

200,0

200,0

200 0

2 00,0

2 00,0

l0 740,6
10 740.6

l0 721,0

] 0 691.0

l0 69I 0

l0 691,0

8 82 ],0

l838,0

0

JoTo По

30,0

30,0

J9 6

l9,6

440,0

4.10,0

440,0

440,0

440,0

Заместитель главы,
начальник финансового ()тдела ll

\ ,* &a
'n"ос , ево

О. Н.Кри вонос

]

l

<Подllерiкка

]

l

спорт

0l l lb t ot oosso
l

казеt ltlы ttt tt 
j

9.
lI

00 0 00 00000

00 0 00 00000

lc з l{ý

l4 2 00 00000



ПРИЛОЖЕНИЕ М 6
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 26.01.2022 года ЛЪ 178

(ПРИЛожЕНИЕ J\! 6
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Купlевского района

от 2l .12.202l, года N91 75

Источlrики впутреннего финаtIсироваrlия дефицита бюджета
кущевского сельского посслеtlия Куuцевского района, перечень статей

источников финансироваllия дефицитов бюджето в на 2022 rод

тыс.

000 01 00 00 00 00 00 0 000

Сумма

J

Itод

енование групп, подгрупп, статей,
подстатей, элементов, програJlrм (подпрограмм),
кодов экономической классификации источников

внутреннего rРинансирования дефицита
бкlджета

сточtlllкIl ф ll ll а ltcrrpo BarI Ц я Дефrrцита

2

Наим

Il
бlо,ц:кеr,а -9l,з

_4 200,0
000 0l 02 00 00 00 0000 000

Иclo.tHltKrr внуl,реIrнего

крс/l1lтlIых орt,анизаций

фlr на l lси ров а lt ия

R

rtита бrоjl:кета, всего.(с Il

Poccиi'lcKoii Феде ацlItl
Кр"лur,",
BajItoTe -4 200,0

000 0l 02 00 00 00 0000 700 кредитов от кредитных
ганизаций в ва,rю те Российской Федо

IIривлечение

ации
01 02 00 00 10 0000 710000 Привлечение

кредитов от кред
Российской Феде

сельскими поселениями
итных организаций в ваlюте

и
000 01 02 00 00 00 0000 sOб кредитов, предоставленных

крс,llитIIыми организацияN{и в вaLIIюте

поl,ашеtrие

Российской Феде IlIl
_4 200,0

000 0l 02 00 00 l0 0000 8l0 oI tIшсI l ие се-II ьсl(и]\l и посслеllиям и кре,]lитов
от кредитIlых организаций в

Il

Российской Феле аци и

вапюте - 4 200,0

000 0l 03 00 00 00 0000 000

000 01 03 0l 00 00 0000 000

I0llrft'.eT,Hыe KpeilIlTы оl. друr.шх бю/Iжетов

кре.lиты от др)гих бюджетов
бк1;tжетtIой системы Российской Федерации
в вiцюте Российской Феде

l;

(Dc.Ilc illlIIll

ации

{)K)'lr{ie'| lIoIl cll c,l е)Iы PoccHl*rcKoii

Бю,,tхсетllые

000 0l 0з 0l 00 00 0000 700 олучение бюджетньгх кредитов от др}тих
бюдrкетов бlоджетной системы Российской

ации в BzL,IIoTe Российской Фед

п

Фед аllии



000 0l 0з 01 00 l0 0000 710 ривлечение кредитов из других бюдх<етов
бкlджетной системы Российской Федерации
бюджетами сельских поселений в вzlлюте

п

I.1Российской Феде
000 0l 0з 0l 00 00 0000 800

полученных от других бюджетов бюджетной

ации I] Btl]IioTe РоссийскойФед

погашеtrие бюджетных кредитов,

сис-гемы Российской
аIlии

000 0l 0з 0l 00 I0 0000 810

000 0l 05 00 00 00 0000 000

КРе]lитов из других бюдrкетов бюджетной
сисl'смы I)оссиt'iской Федерации в вat-l!юте

з}IсlIение ocTa,l,KoB средс.I.в па счетах по

Российской Феде llljtl
и

eI с еJсI,R

поt,ашение бюджетами сельских поселений

,l 108.7
000 0l 00 00 00 00 0000 5 l 0 увели.rение остатков с бtодже,гов - 21 l 419,5
000 0l 05 00 00 00 0000 5l0 Уве,rtrlченис. оtIих ocTa,l,KoB с ств бюджетов - 2l l 419,5
000 01 05 02 00 00 0000 510 Ув

бю
еличение прочих остатков денежных средств
джетов

- 21l 419,5

992 0l 05 02 0l 00 0000 5ю Уве.:Iи.tение
бюдже,гов

прочих остатков денежных средств -2l1 419,5

000 0l 00 00 00 00 0000 бю уменьшение остатков с ств бюджетов 215 528,2
000 0l 05 00 00 00 0000 бт уменьшение

бtоджетов
прочих остатков средств 215 528,2

000 0l 05 02 00 00 0000 бl0 Уlrеtlьшение lIрочих остатков денежных
с с,гв бю.lх<стов

2|5 528,2

992 0l 05 02 0l 00 0000 бl0 Уьtеньшение прочих остатков денежных
оюджетов сельских поселенийс едс,l,в

2|5 528,2

Заместитель главы,
нач€UIьник финансового отдела О.Н.Кривонос

i,of
|ý

о

.в



перечень муни ципальных программ Кущевского сельского поселения
кущевского райlона и объемы бюджетных ассигнований

IIа их реализаllиrо на 2022 rод

Наиltеноваttие программы

2

оциalльная по.ILцержка в Купtевском
-2023 годы

приложЕниЕ л! 7
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 26,01.2022 года N9 l78

кПРИЛоЖЕНИЕ J\Ъ 7
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 2|.12.2021 года Л! 1 75

тыс. б
Код

с
2021

Сумма

з
1t 5 8l5,5всЕго

ер IlIс иII е во ]I о всо ссl\,l н,|, гL) о н,\ чil IIс IIl) ,l t] к всс мко eJlс кьс моyIrt
осп ,lс llс 1.I к с кI]c опl го а ои lIа аIl 02 l2у 02 J2р го LIjl. 1 860.0

02 0 00 00000
Реализация 

"еропр""т"Гмуниципальной собственности
по подготовке и оформлению права
на объекты недвижимости на 2021-202З

годь]
l80,0

Решение вопросов в области
правоохранительной деятельности в Кущевском сельском

национальной безопасности и

поселе}Iии на 202 1 -2023 годы
260,0

05 0 00 00000
15 52|,2

06 0 00 00000

Развитие дорожного хозяйства
поселения на 2021 -2023 годы

!осr,упная сре,ца
tlаселеllия Кушёвско
на 2022-2024 годы

jI"IIя инв,LI|1.1лов и мацомобильных групп
го ce;Ibcкol-o посеJlсltия Кущёвского района

Кущевского сеjIьского

150.0

07 0 00 00000
Реапизация sоiIросов в оOласти национальной

Кущевского сеJlьского посе;Iеrtия на 2
ЭКОIIОМИКИ

02 l -2023 годы 160,0
илище в Кушtевском сельском поселении Кущевского района

ж
на 2021-202З годы 10 49-1,4

08 0 00 00000

09 0 00 00000
к \1о II JI кс нс ос tJи IlIс Ilс тес iv крез о \1\1 iL(bIl он l1 I{}{у ь]рас(l утр кт}р

и олаго Itс воl, те llу ,tо ии кстро скев орр го ьселр кос ог пущ 0 слс нияк вс о1( a}I ого н IIа 2а 22 2 20 40 I,oды
1764,2

l0 0 00 00000 1llll о нва сlt ос в ]\IФор е L)нн ир ксгоре ио сд кро е св коды горе ущ
c'.lс пкьс l,о () ос ,,lс IIе }l я к е св гкоIII о наоу а 02 lII 8 02 42рай годы

ээ z/ч,/
zLзви,Iие наружного освеillеIIия

IIосеJIении на 202l -2023 годы
Кущевском ccJibcKoMIJ

I)

8l25,0
l lоли,tи ка Кущевского сеJlьского Поселения

райоllа на 2021 -2023 I.одыКущевского
Мо.rоrlежная

3 600,0

lз 0 00 00000 сельском поселенииазр t] Il }l
-], к Ir_]

-г ы в к всс ок \l),р lI l,),
к вс ()к го Ilа ll() IIа 2а},щ tl ] 02 fр J ()I ,l],ы 28 582.0

400.0
I4 0 00 00000 сельском поселс.IIии на

] or о оо ооооо

03 0 00 00000

l Il00000000

l2 0 00 00000



l5 0 00 00000
!ополнительное

администрации Кущ
пенсионtIое обеспечение работников

евского сельского поселения на 2021-202З
Года

,720,0

lб 0 00 00000
Развитие (lизической

Кушевском ce;lbcKo\{ посе],l
куJlьl,уры и массового спорта в

ении Кущевского района на 2О2| -2О2З
;lы

l0 72 1,0

Заместитель главы,
начальник финансового отдела О.Н.Кривонос
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