
СОВЕТ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ

оr 23.03.2022 г

cl,- l ta Ку[(евская

О BtrcceHrtll llзпlelretlrtii I] pellle1lIle Совета Кущевского сеJrьского поселения
KyrllcBcKoT,o райоllа oT,2l ;tскабря 202l года ЛЪ l75 (О бюджете

Кущевского сельскоt,о посеJIсllия Кущевского райо!rа на 2022 rод>>

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

l, Внести в Решение Совета Кущевского сельского поселения от
2l лекабря 2021 года Л!, l75 кО бюджете Кущевского сельского поселения
Кущевского района на 2022 год) следующие изменения:

1.1. пункты l- 3 сr,атьи l излоя<ить в следующей редакции:
1) общий объем /lоходов в сумме 2|9 З44,5 тыс. рублей;
2) обrItий объем pacxo,,lo,] в с\,мме 224 95З,2 тыс. рублей;
3) верхний llpcilc-:I }ryIl и llи IlаJIы.lоr,о внутреннего /tолга Кущевского

ссJlьского IIосеJIения КуLrtёвского района на l января 2023 гола в сумме 5 700,0
,гыс. 

рублей, B-l,oм числс верхний предел долга по муниципЕLльным гарантиям
Куrцевского сельского поселения Кущёвского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

.Щефицит бюджета Кущевского сельского поселения Кущевского района
в сумме 5608,7 тыс. рублей>.

1.2, Приложения Л! 1,2,З,4,5,6,7,9 изложить в новой редакции, согласно
лриJIожениям Nч 1-8 к настоящему решению).

2. Привести нормативные правовые акты администрации Кущевского
сельского посеJlения Куtцёвского района, в соответствие с настоящим
решением в двухмесячttый срок со дtlя вступления его в силу, за исклlочением
случаев, ycl,aHoBJle}Illы х бю.цжеr.ным законодатеJIьством Российской
Фс,,1ераtlи и.

3. Алминис,граtlии КчшlевскоI.о сельского поселения Кущевского района
(Фирсов) оrtубликова,гь ,гекс.r насl.оящего решения в газете <Вперед> и

разместить rlасl,ояltlее реlхение с tlриложениями на сайте в информационно-
теJlекоммуникационной сети кИнт,ернет)), зарегистрированном в качестве
срсдства массовой информации <Муниципальный вестник))
(www.kushevskoesp-npa. гu).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную планово-бlоджетную комиссию Совета Кущевского сельского

лъ 190



поселения Кущевского района (Гросс).
5. Решение вступает I] силу со дня его официального опубликования,

Г'лава Куrцевского сельского
посеJlения Кущевского района

Председатель Совета
сельского поселения
района

а9/2/'4'

Кущевского
Кущевского

М.В.СмагинаЕ.М. Фирсов
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ПРИЛоЖЕНИЕ ла l
к решению Совеr.а

Кущевского се.,1ьского поселения
Кущевского района

от2З.03.2022 года Ns i90

(ПРИЛоЖЕнИЕл! l
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 21 .12.202| года ЛЬ 175

объем поступлений доходов в бюдясет Кущевского сельского поселения
КуЩевского райопа по кодам видов (подвидов) доходов бюджета
кущевскоr,о сельского поселеllия Кущевского района на 2022 гол

тыс. б
Ко: IlalltlelrtltraHltc,,loxoji:t

l 0() ()00()(} ()0 0()00 0(}0 tla. tоговыс lI llclIa.I()| ()выс;l()I0;lы

10l 0200001 0000 ll0

l 0j 022з l 0l 0000 1l0
I 0j 02241 01 0000 l l0
l 0з 02251 0l 0000 l l0
l 0з 02261 0l 0000 l l0

l 05 0з0l0 01 0000 l l0

1 0(l 0]030 l0 0000 1l0

I 06 060зз l0 0000 l I0

1 06 0604з l0 0000 1 l0

l 1l 05025 10 0000 120 доходы, полученные в виде арендной платы, а также
cpc]tcTBa от пролажИ праJ]а на заключение договоров
аренды за зеNljIи. нaцолящиеся в собственности сеJIьских
ltсlсс:lений (за иск-IIючеIIием земеjIьных \,час,гков
\l\ llll ltи lli|.lbll ы \ tiIt l t)Iic l llы\ ll aBTolIo\{}, ых учр9 ),K.:lc I l ий)

Сумма

J

178 790,з

aшог на дохоllы физических лиц *Ii
89 089,0

от уллаты акцизов на дизельное топливо.
подлежаtцие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетаtли i yu"ro"
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты*

.Щоходы

14 828,3

12 000,0

27 500,0

иllый сс"цьскtlхозяйсr,вен tt ый начlог

На:ttlг tlit имчIIlес-l.]]о tРизичсских лиtt.
ставка\1. IIри \l сllяе\l ы\,| к объск.гам
pacl|()"ll())I(clIl|1,Iýl в I,|]i-lliицах llосеltсltий

еме_пьный Ha]oI с орl.анизаций. обладающих земеJIьным
учас,гко]t{. распоJ]оженIIыМ l] граниItах сеJlьских посеltеltий

Ел

aз

tlалогообложения.
взимаеллый по

l4 500"0

земельный налог с
земельным ччастком,
сеJIьских поселений

физических лиц,
расположеЕным

обладающих
в границах

19 500,0

12,0

80.0l tl 050j5 l0 0000 l20 LД_qцццL,,t 94a,t!4 ц_4р9}l.L\ иNl},lllесl,ва " llахоjlящсl,ося l]



оlIера'гивtlом уIIравJIеIIии органов управления лоселений и
со,].,tанl|ых }|\lи ччрсжJений (за исклtочением им\,Itlества
i\{),H и ци I lаjIы I ых авl,оном l I ых учрсжден и й)

Iloc I уIi,lе}|ия оI исI lоJlьзоI]ания имуtцества,
находяillегося в собственtrости сельских поселений (за
llcK"ltot|cIl tle\l и11},Iltссl-ва Ilуниrlи Ilап ьн ых бюдже-гных и
ав,гоlIомllых учреждений, а такя(е имуtцества
муIlици l la_jl ьн ых унитарных прелприятий, в To]\,i числе

в аренду имуществ4 составляющего
казну сеJIьских поселений (за исключением земельных

IIрочие

IIilcTKoR

кaL}енных

.Щоходы от сдачи

20,0

270,0

400,0

500.0

21.0

30,0

ы, неустойки, пени, упJIаченные в соответствии с
договором в случае неиспол нения

исполнения обязатеltьс.t.в
муIlиципа,]Iьны]\1 оргаllом (муttиципальным

Иные штраф

ч с;кJенllе\1 се,-lьского поселения
к1l,}сlitiы]\1

законом или
ненадлежащего

или
перед 40,0

2 00 00000 00 0000 000 Безtlозirrе,l/tllыс lIo lI;leH Il,l 40 554,2

2 02 00000 00 0000 000 Бе,звозrrезjllrые lIocT},IlJIeHIlrI от другпх бюдiпетов
бlоltжетllоii сlrсr,еrrы РФ зз 8з8,7

бвенцlt lr бlо.цiкеl,ов бюдiкстtIоil систепlы РФ 1 2,1

12.,1

] ]l 090.+5 10 0000 l20

l ll 05075 l0 0000 l20

l lj 01995 l0 0000 l30 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средстR бюд)I(етов сельских поселений

l iз 02065 10 0000 l30 /{оходы, посrуIIаюцие В IIорялке возмеще}Iия расходоts,
лоItесенliых в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений

l]6()ll57 0l 00()0 l40 А]lьlиttис l раt,иllttые tIt,l,paQl ы. ус гановJlенltые г:lавой l 5
Ko.IcKca Россttйскоt'i Фс:lсрацtли об адrtrI tt истра.tивIlых
IlpaBoHap\ lIlсtlиях, за адN, и l, ис.tра.гивIlые правонарушения
в об:lасги фиlrаttсов. связанные с неIlелевым
исllользованием бюлжетных средств, невозвратом либо
несвоевременным возврато}r бюджетного креди,Iа,
неперечисJением либо нссаоевременным перечисJIением
платы за пользование бrоджетным кредитом, нарушением
условий предоставления бюджетного кредита, Еарушением
порядка и (или) условий предоставления фасходования)
межбюджетныХ трансфер.гов, нарушением условий
ПредостаI]ления бlолlltетных инвестиций. субсидий
юридическим Jlицам. индивидуа..lьным предпринимателям
и сРизическим Jiицам, подJIсжащие зачислениtо в бюджет
\: Il1-1ltи Illt] l bl lого образtrванtля

1 lб 02010 02 0000 l40 Адtлtинисr,ра"ги вн ые ItlTpar|lr,r. \,стаIIовленнь]L. зitконами
счбl,екlt,tв Российской Фе]lсрации об административных
п равонар_\ I lleH ll я\. за lIapYlllel| ие законов l] иных

акгов субъектов РоссийскойItорN{ативllых Ilраl]оt]ых
Феле allll}l

l 16 07090 l0 0000 140

2 02 з0024 l0 0000 1_50

Субвенttии бюджетам сельских поселений на выполнение
передавас1\l ых по:tl ttlпло,rи ii субъектов I)оссийской
Фе;tсраtltt и

I

]

l

2 02 _10000 00 0000 l50

l



зз 826,з
2 02 20000 00 0000 l50

2 02 25555 l0 0000 l50 24 09]l.7

2 02 20077 l0 0000 l 50

2 07 00000 00 0000 000 Il otIIle безвозNtсздные по eHllrI 6 715,5
2 07 05030 10 0000 l50 звозмездные поступления в бюджеты сельских

llоселеIIий
ГIрочис бе

6 7l 5,5

всего лохолов 2l9 з411,5

(]r,бcl1.1llll бtо_llлсгсlв бю.l;,rtcr-tlllii сllс,геrlы РФ
\l ci+it) lo,li,Kc II| ы с бctt.lrttl)

субси;tии бtодлсстам сельских rlосе:tений на реализацию
IIpol-paм\,l (lор:vироваlrия coBpeMetttroй городской среды

Субсилии бtоджеl,ам сельских поселениl:i на
софинаltсирован ие капитальных вложений в объекrы
м ипальной собственности

В том числе по видаМ и подI]иjlа]\{ доходов. в
код бюлжетной класси(hикации. зачис.ltяемый
соответстви и с законолательством Российской

Замес,гитель главы,
нач:шьник финансового оl-леJIа О.Н.Кривонос
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Бtзвозмездные поступлеltия из бюдiкетов других уровней в бюджет
Кущевского сельского поселения Кущевскоrо рчйопа в 2022 rоду

IlallпrettoBaltlte ]Ioxo]la

ПРИЛоЖЕНИЕ л9 2
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 2З.OЗ .2022 года Л! l 90

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к решению Совета

Кущевского сеJIьского поселения
Кущевского района

о,r 21.12,2021, года Л! l75

тыс о

tlii cllcTcrt1,1 Ptlr

lio;t
,)

Бе,rвозrlс l]Itl ыс по lIя
Бс lBo lrtс,1.Illыс 11OcTv lIJreH It,t о't лpvt,llx бlодхсетов

2 02 _]0000 00 0000 l50
бtо, t;Hcтtt tlй ctt с гcirtt,t Р()
Cr бвсll ltltlt бlll_uдсltlв Ьu,,,лa, ,,
Счбвен rtии б I(),:(r{cTa\1 сеJlьских Ilосе,ltений на выполнение

2 02 з0024 l0 0000 l 50
передавае]\tых
Фелерации

rlо:tномочий субъектов Российской

субсиlrи и бюджетам сельских поселений на реаJIизацию
лр9гр9цм формировзния современной городской среды
(]убси,ци и бlолжс,I,ам сеJIьских IIоселсIiии на
софи нанси роваl Iие капи I,аjIьных в.qожений в объек,l ы
]\,| ltиltиttа,ltьной собс t,BeH носr и

2 07 00000 00 0000 000 tI очltе бсзвозlrездшые по II.IcIItlrl

2 07 05030 l0 0000 l50 Ilрочие безвозмезлные поступJIеllия в бюлжеты сельских
посс",Iен 1.1ll

Заместитель главы,
начальник финансового отдела

6" о +,

1
l

l,'

"Ь

\

о
9

еэ
э

Счпtпrа

,

40 554,2

зз 8з8,7

|2,4

12.4

2 02 20000 00 0000 l50 Субсидиlл бlоджетов бюджетной системы РФ
irtс;кбlод;нстlIые бсrrдrllt зз 826,з

24 ()91,7

2 02 20077 l 0 0000 l 50 9 7з4,6

6 7l5,5

6 715,5

О.Н.Кривонос

2 00 0000L) (}() (!!!(l q00

2 ()2 0()()()0 (х) 0000 00(t

| : о: :ssss l0 00о0 l50 |

l

l
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Pacrl рсllс.rlенис бlолжсr,ltь]х ассиr.новаtlий по pa:rlleлaM и подраз/lелам
классификацtlи расхолов бюдиtета Кущевскоl tr сельского поселения

Куlltевскtlго райоrlа на 2022 rод

ПРИЛоЖЕНИЕ л'9 з
к решениtо Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 23.0З.2022 года ЛЬ 1 90

(ПРИЛоЖЕНИЕ N9 з
к реIuению Совета

Кущевского сельского
поселеllия Куrllевского района

от 21 .|2,202l года j\b l75

тыс. блей

Сумма

5

224 95з,2

0t 00 29 579,1

01 02 1 690,0

l}сего расходов
в том ч исJlс:
ОБЩЕГОСУЛЛРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ
Функционирование высшеI,о доJlжностного Jlица
субъекта Российской Фелераtlии и муIlиципального
образования
Функцион ирование законодательных
( представител ьных) органов госуларственной
власти и представительных органов
муниципмьных образований
Функционирование Правительства Российскоi
Федерации, высших органов исполнительной властр
субъектов Российской Федерации, местны>
адми н истраци й
Обеспечение ДеЯТеJ]llt{оС'Ги tРинансовых, наlоговых
и таможенных opI,at{oB и органов финансового
(финансово-бtодже,гtrого) надзора
Резервные фонды
f{ругие общегосударс,гвеll ны е воIlросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС1 Ь
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность

2

I

0l 03 20,0

0l 04 19148,4

01

0l
01

06
1l
13

l52,7
50,0

8 518,0

7

03 00 260,0

03 10 60,0

jYQ

лlп I-iаименование пр
l J 4

рз



2

Сумма

!ругие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 0з 14 200,0

1

3 НАЦИОНАJlЬНАЯ ЭКОНОМИКА
flорожrlое хозяйс,гво (/tорожr-rые фонлы)
!ругие вопросы в об.ltасти tlatlиoHa.lt ьной экономики

жили lIlHo-KoMM y1-1дJlbtloll хозяЙство
Жи,lIищное хозяйсl,во
Коммунальное хозяйс,гво
Благоустройство
flругие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика

культурА и киII Е,мАтогрАФиrl
Ky"r bTvpa

социАлыlАя поJIиl,икА
llенсионное обесltечеll ие
Социальное обесtIечение населения

tt. ФизичЕскАя куJIьтурА и спорт
Физ1.1ческая культура

9. Обс.llуживаllие госуда рствен rIого
муllиципалыlого долга
Обс;Iуживание государсl.венного внутреннего
му Il и t{и п ал ы Iого /,tол га

04
04
04

05
05
U)
05

00
09
l2

05 05

29 826,6
21 37l ,2
8 455,4

l l б 189,2
з0,0

l8 144,1
4з з|2,2

54 702,9

00
0l
02
03

5

6

7

07
07

00
07

08
08

00
0l

10
l0
l0

00
0I
0з

l1
11

13

00
01

01

3 722,7
1 ,7)) ,7

32 075,0
з2 075,0

l 120,0
,720,0

400,0

ll 740,6
|1 740,6

440,0
и

и
l з 0l 440,0

Замесl,итель главы,
начальник финансового отдела W О.Н.Кривонос

Nc
tllп наименование рз пр



распределенltе бкrдiкеr.lrых accrt I.ноRани l'i по llелевым статьям
( муни ltи па,rlьll ы м п рограм M:lM и l1еп рограммll ым llап ра влеtrиям

jlеяте"rьlrосТи), r-pvllrIa}t l}и.l()l] pacxo/,toB к.ltассифlr ка I|ии расходов бюл?кета
Кущевскоl,о сс.цьского rloce.llellllя КУlцевскоl.о района

на 2022 гоlt

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛS 4
к решению Совета

куtцевского се-l ьского поселе}l ия
Кущевского района

от 2З .0З.2022 года м l90

(ПРИЛоЖЕнИЕ N9 4
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 21.|2.2021 года ЛЬ 175

тыс. б
Np

п/п I lall rteHoBaHlre цср вр Сумма

l 2 _) 1 5
всЕг() 224 95з,2

I

М),нlrцшпалыlая програll!}tа <<PctrteHlre вопросов
]llсс,f IIol,() ]lIilllcпиrl в KvlIIeBcKtlпr cc,iIbcKoM Ilocc.IIcllпIl

IIIевсного at"lolla на 2(l21-202J rо:rы>к 1 860,0

оjlпрограмма <Развитие орга}lоR территориал bHol ()

обtllествен ного самоуправ,.lения в К_чщевскtlм сельском
пOселеl{ии на 202 1-202j годы>

ll
0l l 00 00000 180.0

OctloBHoc llepolt ия,l ис lI1.1ll Ol l)а\I\lы 0l l0l 00000 180.0
Копл пенсацион н ые выплаты терриl.ориаJ] ьн ы м оргаllаl\{
са ll oyIl ра l]ле н и я 0l 1 01 10з60

180,0

з ]iа liitп о] ва l} иоl, cJ] l I \{я ll и Il''(, iiJl н ь н\рао у циу у ужл 0l l0l 10з60 200 180.0
одпрограмма кОсуцествление расходов на проведение

лраздничных пtероприятий в Кущевском сельском
Ilоселеltии на 202 1-2023 годы>

l]

0l 2 00 00000
180,0

Основное мероприятие подпрограммы 0l 2 0] 00000 180,0
Расходы на проведение праздничных
памятных дат

\lероприятий и 0] 201 l09з0 180.0

Закупка товаров. работ и усл},г для м\,llиципальны\ н},жл
0l 2 0] l09з0

200 1 80.0

Iltl,,1tlрц1 11з11111л кllе]tенис ltсrrtrзяiiс l tlcHItl,tx кllиl
К\ ttleBcKtlll cer,lbcKo\l lIосс-lсliиll rra ]0] l,]

Jl

0]_l t tl:lы ll
0l з 00 00000 l50,0

0ctti,ttltloc \lер()I]рия I ис Il(), LIlpttI pil\l \ll)l 0l з 0l 00000 150.0
Выtt-lаt ы llo вс,lениl() l lо\tt,lяйс t всн ныl кttиt 0l j 0l 10250 150,0
Закупка товаров, работ и услуг лля муниципальных нужл 0l з 0l 10250 200 l50.0
Подлрограпlма <Проти волействие корруIlции в 0l 4 00 00000 450,0

0l 0 00 00000

=



]

к UIeBcKo\l се .пьскоIl поселении на 202 1-202] го,lыD

Развитие материально-технической базы алмин истра1.1ии
lir rr leBc кого сел ьского поселения
]lr к) пка.товаров, работ и },с.;l},г ]tля lt.l I i llц}l l l;L,l ьных Hy7ijl
}1 уницппалыlая програпtма <<Pca"Ltt зацпя rtcpoll Jrlrя,r ltii
tl() поjll,о,говке lt oфoprt.lteHllKl пplrBa irtYIIпtlпlIajlbHoii
сOбствсllности на <tбъскr.ы ll c/l виr+il| }| ости па 2021-2023
I'о:lы>)

OcttoBt toe мероп рия,] ие по,цl lрограм м ы
ОtРорлrлсние на объекты

ыllc,,LI}и)i}l мого и MytllecTвa l\1 н rt tltl tla":l btttlii казtt
Закупка r оваров. абот и усJI

2

и ве.llение \,четllых jlанl{ы\

г,ItJlя ýlуtlи циllаlьных н ;,l(.l

з

}IvtIllIlllIIlt.Il'llilrr l l poI,pir rlt Ntil <<PeIllcttrre BoIII)0cort а
обJlасl,rl нациоIIальпоI'i безопасttости Il
правоохрапиr,ельной лсятельtIостп в Кчпlсвсколl
сс.rrьскоп, поссленIIш на 2021-2023 голы>>

(JcttoBHoe ]\,|ероприя.гие по/Iлроl ра N \,1 ь] 0l 4 0l 00000 450,0
Иtl(lорllироваttие обttlссr-ва
all гикоррупциоt|}tой Ilолитики

о \O]lc рса,]lизаllи l1 0l 4 0l 10090 45 0,0

цlllIii,,lыlы\ ll\rti,lраЗакуп ка товаров, боr и r c,t |,,ItJ]я ]\l} l|и 0i 4 0l 10090 200 450,0
одпрограмма <<материаtьно-тсхническое обеспечение

администрации Кущевского сельского поселения на 202l-
2023 годьр>

tI

0l 5 00 00000 900,0

Основное мероприятие подпроI раммы 0l 5 0l 00000 900.0

0] 50l I0l50 900,0

900,001 5 0i l0l50 200

340,0

з40.002 ] 00 00000

02 l0l 00350 з 40,0

02 1 0l 10350 200 з 40,0

03 0 00 00000 260,0

подпрограмма <прелупреждение
чрезвычайных сиrуаций, стихийных бедствий и их
лоследс'гвий' обеспечение безоttасностИ лкl]tей. охрана их

вья lla волных объек,rах t|a терри.l.ории
ьского поселеllия lla 2021-20]3 го.,lы))

)l(и]ни и здоро
kr шевского сел

и .lи кl]идаtlliя

03 I 00 00000 30.0

OcHoBtttlc мероllрия].ие l1o/lllpol ра]!lмы 0з I 0l 00000 з0,0
Мероприятия
чрезвычай ных
П()следсl,вий.

реlлен ий

по предчпре)(дению и л икв}lдаtlии
сиrуаttий. сгиtийныl бс,tсrвий и иr
выпоjlняемые l-} pa\lKa\ с|lсциiцыlы\ 03 l 0I 10540

з0.0

ниципа]ьных нчждЗакупка товар<lв. работ и усJ]уг л,,lя ]!ly 0з l 0I 10540 200 j 0.0
еспечеllие первичI.Iых мер пожарной безопасности

Кущевского сельского поселения на 202 1-2023 годы

(_)б

0з 2 00 00000 з 0,0

Основное l\{ероприятие подпрогра]\|N,,ы 0з 2 0l 00000 з0,0
Реализация мероприятий по пожа рноЙ безопасности 0з 2 0l l0590 3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для l\rуниципальных нужд 0з 2 0l l0590 200 3 0,0

По_лпрограпtма <Обеспечение
Ilравоllорядка на территории
поселения на 2021_2023 голы>

охраны общественного
КуLtlевского сельского 03 з 00 00000 200,0

риятие подпрограммыOcttoBttoe мероп 0] ] 0l 00000 200,0
мероприятия по укреплению обttlествеttного
правопорядка и усилению борьбы с преступl]остью 0з з 0l |]600 200,0

I]ре;-lостав'llенис субсидий бttl.,lлtеlltым. itBl,trllOMHыNl

) чрс;{i:lсllия\t и ины\l lleKo\l\lc p(IccKll\l ()pl,a llrl tаl{llя\l
0j з 0l li600 600 2 00.0

{
Mt,tt п lltl tliuIbltttя llp0I}aNtп|a <Развtll,лс
хоlяiiсl Btt в KvllleвcKo)r ce.lbcKorr
Куццеllского райоllа на 2021-2023 годы>

,l()|)()l.lillol ()

пOcc.lcllIlll 2| |71,2

Полпрогралlма <Строительство, реконструкция,
каllитальный ремонт и peMoHr, автомобильных дорог

05 1 00 00000 l l 708,9

] u, о оо ооооо

05 0 00 00000



J

tt II,lевс кого сельс l(ого посел ен ия на 202 l 202з годы )
Основное N,lероприятие под программы 05 l 0l 00000 1l 708,9
Реконструкция, капитап ьный ремонт и ремонт

значения" включаяавтомобильных дорог местного
]l ектtlо-изыска,I.ел ьскис або,l ы
з iiк) l] ка ],оаа ров оO'l и с,,] I .1,I я \l lI l.] ltи п a"I II \ l I

05 l 01 104з0
l l 708,9

05 ]0l ]0,1]0 200 l l 708,9
п ()д ll рогра N,1 \,I а солеPjKa и с ,l и ч }l () .lоро7i t] ои сети
к ще вского сеJ ьс кого пос с,г] е н и я на 1 02 I 2 с)2J голы

05 2 00 00000 4 908,3
основное ме оп иятис IlодtIро \,1 ]ll ы 05 2 0l 00000 4 908,3со;lСР)i(аНи9 ул ич но-лорожной сети, вк,ttltrчая лроектные

боты 05 2 0] l0440 4 908,3

закч II ка то ва ров рабо,l, и усJIу г д,,I я l!1 ), н и Llи Ii u].rl ll ы х llужд 05 2 0l l0440 200 4 908,з
Лолпрограмма <Реап изаrtия
безопасности дороr(ного дв

мероприятий по обеспеченикl
ижения в Кущевском сельском

поселении на 2021-202з ],оды)
05 3 00 00000 4 55,1,0

Основное мероприятие подпрограммы 05 з 0l 00000 4 554,0
Мероприятия по обеспеченикr
движения

безопасности дорожного
05 з 0l 10460 4 554,0

Закупка товаров, работ и } сл),l, лля \1 ) ници пал ьных нужд 05 з 0l 10460 200 4 554,0

)
муниципальная программа''!оступная срсда лjlя
ин ваJlидоR
Кущёвского
на 2022-2024

и пtаllопtоби;tьных грYпII Ilаселен lIя
ccJIbcкol о Itоселеl,trя Куutёвскоtо palioHa
голы"

06 0 00 00000 t50,0

осtlовные ]\|ероприятия подлроI.ра]\l Nl ы 06 l 0l 00000 l50,0
Реа.п изаtlия
беслрепя,t,ст

мероприятий по обеспечению
венного достула иI{ваJlидов и лtаломобилыrых

н поселен ия
06 i 0] 02000

l50,0

зilк) Il ка
]\,l ун иципал н ых нУжд 06 1 01 02000 200 150,0

Мероприятия по обеспечениlо доступности для инвалидов
и Других маломобильных групп населения пешеходных
переходов' расположенных на автомобильных дорогах
местного значения
заку I] ка ,го варо в, работ и слуг дл я мун и LlиIlал lI ых lIУжд

06 l 01 02000

150,0

06 l 01 02000 200 l50,0

6

муниципальная программа <<Реализация вопросов в
Кущевскогообласти нациопальной эконоNrики

сельского поселенltя КУrцевского райопа па 2021-2023
годы>)

07 0 00 00000 |72,0

Ilодпрограмма кЭнергосберсlttение и ло8ышение
территории

23 голы>

э Il ергети tlсскои f ффе I(T и в н ости на
к ]llе вс ко го сcJl ск0 го посе]] е l] и я 2 02 20н l1

\,| ерол и я,ги с lIо
"l

I] ро l, аI]\lы
Реа_пизация меролрияrий ! наtlравленных на повышение
эне гети.lеской э ективIlости
заку пка то варо в! рабоr, и ус.'1у г дл я i\,I уЕ и ципаJi ных ну)(д
под tI ро i,pамм а кПоддср;кка и раз в L1,|,и е Nt aJlого и средн его
ilредприни ]\1 aTeJlb ств а в к),щ вско ý1 сельс ко ]vI поселении
tIa 202 l 202з годь ))

Основное мероприятие подпрограмNrы
Мероприятия по поддержке малого и среднего
Il едi] иtlиi\,IаТеJ] ЬсТВа
За п ка то варо в) абот и чсл г лл я \,j н и ци llaJ н ых lI ждм н ll rl Il п aJt ь IIая п |, il! Il il <(Ж ll JI п ulе в к U{свско ]lI

07 l 00 00000 ]42,0

07 l 0] 00000 142,0

07 ] 0] 10600 142,0

07 l 0l 10600 l42,0

07 2 00 00000
з0,0

07 2 0I 00000 з0,0

07 2 0l l0500 з 0,0

07 2 0l l0500 200 з 0,07
08 0 00 00000

товаров, работ и услуг д:tя

основное

200



.+

сельском поселении Кущевского района на 2021-2023
голы>,

l0 497,4

Жилище на 202l -2023 годы 08 l 00 00000 \0 497 ,4
Основное мероприя.l.ие подп рогра]\,1мы 08 l 0l 00000 l0 497 ,4
асходы на уплату взносов на ремонт жилых помеtцений в

многоквартирньiх
домах, находящихся в собственности Кущевского
сельского поселения

I)

08 l0l l 1700 30,0

Закупка товаров, о'r и чсл Г ДЛЯ МУНИЦИП;UIЬНЫХ 08 1 0] l1700 200 з0,0
Разработка
строительство

проектной документации на
обьекlов colIиaL lы lой и инжеllерllой
ы Ila сеJlьских,l,е ито llяхиII с кт

08 ]0] S]l40
|0 467,4

Каttита:tьllые вложе}]ия в об.ьск-t-ы гOсу,](арс lвеllной
\l ниtlипаJlьнои сооствен нос tи 08 ]0i Sjl40 400

10 46,7,4

tl

програ}l}tд <<КоlrплеlссIrос pll:]Bшr.Ire
систеIll комiuуtlалыlоli ипфрас.l.руктуры и
бllагоусr,ройство территорпп Куrцевского ссльского

Мунпципальная

шевского йонz па 2022-2024 fоды))поселспия
09 0 00 00000 l764,2

одпрограNlма <<Разви.гие водоснабlrtения и водоо-гведения
го поселеяия на 2022-2024 годы>

ll
l{ tltевского сельско 09 l 00 00000 411,2

Основное tt{ероприятие подпрограммы 09 1 0l 00000 411 ,2
Мероприятия по
поселения

развитию инфраструктуры территории
09 1 01 10з,10

417,2

За кп тоа в в аб иот I,ку я N,] инаро дл и альнл хыр услу цу Hy)l(Д 09 1 0l 10з40 200 417,2
олпрограN{ма <развитие газифи кации

се.льского поселения на 2022-2024 го
КущевскогоIl

ды) 09 2 00 00000 850,0

Основное мероп риятие по,цпрограNl ,t ь] 850,0
по развитию инфраструктчры терри.].орииМероп риятия

посе.iен ия 09 2 0] 10340 850,0

аз ]I ак ва,1,o ов от и с.п I, я Ilку лJ ин 11 а]]Ij llр раб ц I llху у ),жд 09 2 01 ]0з10 200 850,0
еконстрчкlIия и сIроительство объектов

тегtлоснабrкения lla терриl.ории Кущевского сельского
поселения rп 2022-2024 годьt>l

По'tлрtlграпtлла <Р

09 3 00 00000 49,1,0

IJОс во оll е N,l оп яти и е ол олп Nl\1 ыр р р гра 09 з 0l 00000 497,0
ем 0 Il яти яи в об ал ис,], окр м}I }l а,п tlр гоо ох яa' c'l,и вау 497 ,0

Заку п ка в,го а ибот г яв,аро и пр дл aJlb ных нучсл цмуни ужд 09 з 01 10510 200 497,0

9
программа <<Формированпе

современной городской среды Кущевского сельского
0l8-2024 годы>йона lra 2щевскогоцоссления

Мупиципальная

10 0 00 00000 33 280,7

новное мероприятие програмl\,1ы0с l0 1 0I 00000 зl l80,7

l0 l 0l i0070 l 066,0
отдельных меролриятий муни цилzLп ьной

за кап вl,t) а тбо и с,,l гк), 8. я \l llро ра дJl i.I и a,iill ьll ll \ы ну 7tлу

п I,

Рса,,]изация
N,l ы

i0 1 0I 10070 200 l 066,0Федеральный проект <Форм и рован ие комфортtlой
го дскои с елы) l0 l F2 00000 з0 l t4,7

10 ] F2 55 550 ]0 l i4.7
I)еа"ци,зация llpol,paN{N,1 формирования современной

Зак кI] тоа iilз l] оа o'l и Jlс Iро я \l }Iр ,:lл и и а"цу Il ыll х н ,l(,1}

г() дской с еды

l0 ] F2 55 550 200 30 l14,7
Подllрограпt ма кБлагоустрой ство терри,tории Кущевского
сельского поселеIJия на 20I 8-2024 годы> l0 2 00 00000 2 100,0
()сновное \1ероприятие по/:lпрограммы 2 100,0
Озеленение территории поселения l0 2 0l 0з000 з00,0

09 2 0l 00000

09 з 0l t05l0

l0 2 0l 00000



_5

Закупка товаров, от и чсл г для муниципilльных н 200 ]00,0
Прочие мероприятия по
поселения

благоустройству территории
l0 2 0l 05000 1500.0

За IlKa l.oBa ов, работ и ципа_п1,1l ых llч)iдд,T я ]\l llи 10 2 01 05000 200 l500,0
по отлову и содержанию безнадзорныхМероприятия

)l(иRо-гtlых I0 2 01 06000 3 00,0

ilз I] l(a l,() аR оот и гк), в. я ll llll lJ I]ро ра д_l l( al ll l tl\усл }, l0 2 0l 06000 200 з00,0

l()
yl!tlllrtпit"lrr,IIaя програ]!|rча <<Развrtтше llарYжtlогtr

()caclllctlllя в Кущевскоrr cc"lbcKorl lloce"lcllIIr! rla 2()2l-
2{)2J trлrы>

\l
1l00000000 l0 025,0

()clloBttoc мероприя] ие подл рограNl 11ы l] ] 0l 00000 ] 0 025,0
Y.ltи,tltrrc ос Rсщение ll l 0] 0I000 l0 025,0
ilз li I llli {)I а () в оо иl cjl я) ,'1-1l \] IIll Iр ра ltи а. l I I II\) ) il(,I( I] ] 0l 0l000 200 l0 025,0
Yll ttllll па"lrьная програ[tuа <<Молоllс;нttltя lIoJIIl гикil

Куtltевского сельского ltосе"lеItия Купlсвского района
lI ir 202l -2023 годы>

Nl

12 0 00 00000 3 720,0
ll

\l\, ыосttовные лtе роприятия подпрог 12 ] 0t 00000 з 720,0
еспечение деятельности (оказание услуг)

ч е)t(дени йllо]lве]lо]\|ственных
расходы на об

12 1 01 00590 з 720,0

расходы на
в ы пол нен ия

выплаты персоналу в целях обеспечения
органами}

ч eni,lc}] ия \Iикit:}е}lIlы\,lи
фуппц"й \1\ н и Ltи пал ь tl ы \1rl 12 l 0l 00590 l00 ] 200,0

За нУждпка товаров, работ и услуг для муниципальных 12 l 0l 00590 200 5|5,0
Иtlые бtолit<етные ассигнован ия 12 l 0] 00590 t]00 5,0

l2
Му
l{r,r

202

llllllltIlilJlbIlaя проI.раNl},tа <<P1,1Brr t ис к!,Jlь,I},ры в
|lcl}cK()}| сельско}l посеjIепип KvlllcBcHottl Jraiiolla tta
l -202J lоды>

lз 0 00 00000 J l ,175.0

охрансtlие сrбъектов K)ll ь.] урllого
ilаследия tla территории Кущевского сеl]ьског() посеJlения
lta 2021-2023 годы>

[Iо;ltlрограмма (С
lз I 00 00000 l 485,4

основное ме \r\| ыприятие подп ро ]з l0l 00000 l485.4
оссозлание объектов кульryрного l]аследия

одпрогра]\| ма <Осуцествление
муниципмьных учреждений Кущевского сельского
посеJlения в области культуры по Iiреllоставлению

I}

illl Il] а Ilс' л]l ал я)] итн к в стои( и ll lj lр к\, l)l,v
сос l1ll ]iс }1о Ф а Iltlие,1 lIас O"Il o)ie }ltl \ер illIр

llк гко,1а ко ссrн гоо нз ча н ля

слуг дляабот иЗакупка това ров,
Il

\I гr)lll1l(ll lla-,]bl Iы х с,,l

с()
I {} Il ()с с\l яl1 иг с Iо ]l оро ,ц }]N] 1,1р р
сI)lt \ I оt) сll а с сп е ин яел l)Tc,]I о}l ис,t li ]ll il ll ll( cjl г )у

]l сl( () сl,]\| L],,l с llн х с llсч п(л ии

иципаJlьных

леятельности

культового
ы) народов
территории lз l 0l 10290

I485,4

1з I01 10290 200 ]485,4

Iз 2 00 00000 29 989,6

lз 2 0i 00000 29 989,6

lз 2 0l 00590 28 552,6

Предоставление субсидий бкlля<етным. ав,].оllомным
LIескиNl о гани,]аltияN1сllиям и иным некомме l] 2 0l 00590 600

28 552,6

ком пенсация
отопJlения и

учрсхt,tlсний,
l\rестнос,ги

расходов на оI]лату жилых ttомещений,
освеulеtlия работttикапl ]\rуllиципал ьн ых

проживающим и работакltциltt в се.,rtьской
1320l ]lз90 95,0

редоставление субсидий юдже],ным, автономнымlI б
чески]\! о ганизациямениям и иныNl HeKoMIu lз 2 01 l1з90 600 sý п

Приобретение
лвижиi\{ого им

учре)кдениями

al}-l olIOM l{ы]\l

щества
Il с ()с-,I la с ll еljll с l1 и юбди ili llет_l \I

м),ниципальны[,l и
lз 2 0l 09010 90,2

Iз 2 0] 09010 600 оо)

l0 2 01 0з000



б

сIlия\{ и ин ы]\l IleKONlM ческим о гаllизtlllиям
отдельных мероприятий муниципальной

lI о ]\l l\] ы
Реа,lизаr(ия

Iз 2 0l l0070 1 25 ],8

предоставление субсидий бюдлtетным,
еждеrlиям и ины Nl lieкoýlN,le L|ески м о |,аllизаllия\1

а l],1,o ll ом I l ы ]\,l lз 2 0l l0070 б00 l 25 1,8

1з
Мун и rlппа.rьная п рограм N!a <<Соtlш:urьllая оOлllсрrriка в
Куulсвскопt сельском llосслеtIlllI Кущсtlского paiiotla tta
2021_2023 годы>

1.1 () 00 00000 .l00,0

По,tпрограмма кПо,l,tержка
оказавtllихся в тру]tной жизненtlой сиlуаttии в K_t,ttleBcKtlM
сельском llоселении на 202 1-202_] lrlлыli

малоиl\1уtltих гражлан.
14 l 00 00000 200.0

Octtt,lBHoe Nlероприятис lK),,tIl p()l l)il\]\lы 14 I 0l 00000 200.0
Меры соllиа.,ltьной ltолlерхiки l,ра)+(,цаll. ()Ka,]il Blll и хся R

днои жизненнои си ацrlи 14 l 0I 40020 2 00,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 l 0l 40020 ]00 200,0
одпрограмма (Поддержка общественных организаций и

некоммерческих обцеств в Кущевском сельском

п

поселении на 202l -202З годы)
i4 2 00 00000

основное ме приятие подпрогра[| мы 14 2 0] 00000 200,0
Субсидии на поддержку общественных организачий и
IIeKoi\tI,1e ческих обществ l4 2 0l l0]00 200.0

Предоставление субсидий бrол;кетнылt.
еждениям и ины Nl HeKoM]\,le Liескиýl оLI гаll}lзация]\l

ав,I,оноNlllыý,
1.1 2 0l l0з00 600

200,0

l{
)'lIIlllllIl1l:lbHilя ltpoIl)it\lr|ii r,r'(tlttlt.ltlttlc.l1,Illlc

lte рабо-t,п п ков a.llt ll lI trcTpaIlll п
Iloce"lcllllя tla 202 1-2()23 rrl.,ta>

]!l
пенсll0нIrое oбcclre.lctt
к Ulсвсri0го се"lьског()

15 l 0() 00000 72 0,0

основное rte OIl ия,l,ие по_llI 0l Pil\l\]ы l5 l 0l 00000 720,0

запlеu(авших муниципалыiые доJlжtlости и должllости
\l ни tlипап ьной сл ыК

flопол нител ьное о()сс llcrlcllиc]\lатериаJlыlое ,llll[.

щевского сельского поселения
|5 l 0l 40010 ]20,0

социальное обеспечение и иные tsыплаты населению |5 l 0l 40010 ]00 720,0

15
унпцllпа"лыtаЯ програýt[r:r <<Развllтltе фпзпческоr"t

ку.rIьтуры Il lllассового спорта R Кущевском ccJlbcкoм
\{

tla rll 2021_2023 голы>пoce;reHlIrl К щеRскоI,о il ll()
lб 0 00 00000 || 721,0

огра]\, N, ыОсновные мероп иятия полп lб l 0l 00000 lI 721,0
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

е)r(деtI и йподведоl\,|ственных tI Iб I0I 00590 ll 691,0
Расходы на выплаты
выполнеrlия функrrи й

персон:rлу в целяк обеспечения
муниципальныN,lи оргаllами!

еж.l('lIl.iя Il l.tчказеllны]!lи
lб l 0l 00590 l00 9 821,0

Закупка товаров, работ и с-,l\.г -l,ц я I1vlltJl(иlIiUlbtll)lx llyx(jt lб l 0l 00590 200 ] 8з8,0
Иные бtодl<етные ассиt.t|оваl|ия 16l01 00590 800 32,0

_v 
i lрс)l(лс l l и я м и

\l ни ItилаJ] ьного и\,I

I,1уllиtlиItаl ьllы м и

щест,I]а
lб l 0I 09010

з 0,0

.t_liЗа к Iа во il I]о бll Iо и ср
'l

xl lI llр а] \,l), 7li. lб l0l090|0 200 30,0
lб

BcKoI,o сельскоl-о llоселсrrrtя Кк rrlc tlleBcKOIo lt lt Oll il

[}ысtttсе лоJIrкIIостIIое "lllt(() a/,lMrllIrlcl Pilllltrl 50 l 00 00000 l 690,0
ятие llодпрог ]\, Nl ыиOctroBHoe пlе роп 1690,0на обеспечение функций

вления
органов местного

ca]\,lo п

Расходы
50 l0l 00190 1 690,0

Расходы на
выпол нения

выплаты персоналу в целях обеспечения
муниципальными орга}lами! казеIltlыми

жленияN{и
50 l 0l 00190 l00 1 690,0

l7 Обсс л c,lelt tte jlcя TcJl ь tt ()c1.1t /leltyTa гов CoBcтa 50 2 00 00000 20,0

| ,оо,о

I Iриобретение

50 l 0l 00000



7

щевскоI,() ссJIьского поселсll шя К шевского вона

Процентные плаrЫ

к

и по мун иl lип;lл ьному долry

]\,| мыприятие подпроосновное ме о 50 2 0l 00000 20,0
аJ) \о 1,I l,1 l оа сll с lllI с ll к иIl }| \I иll иll ьlla] хны аг Il(l }, ов}, р 50 2 01 00l90 20,0

выплаты пepcoHiulv в целях обеспечения
функчий гос),дарственныl\rи

органами. казенны]\tи ),чрежлениями,
органами управления государствеl] ны l\l и вtlебюдтiетныпtи

(муничипал ьны rчи)

ондаIl и

расходы на
вы пол tleH ия

50 2 0l 00l90 ]00 20.0

llJ
но

бесо сIl (] II сlt кIl lI Ilо llll Iва tlI ,I lll, lttl стt,ф I II tlit,р() IIра
Ii Ill llс l{с lt)() сc.l ta() (} ()ll .lсс Iс lt ,l li l св l() llll lIо 1l

50 3 00 00000 l9lJ6.0
\l\|ыОс HclBtlr,lc rtc l]() I]p l1я Iис l](). tll 50 3 01 00000 t9 l 36,0

на обесltсчсние ф} rl кrrи й
авлен ия

Opl,illIOB \lecTHoI о
cit\l о

I)ac rtl,l ы
50 3 0l 00l90 l9 l]6,0

расхолы на выплаты
выполнеlIия функций

персонilлу в целях обеспечения
муняципiшьными органами,

сl|ияNlиказен ны Mrl
50 3 0l 00190 ]00 I 7 520,0

ка това в, работ иЗа луг дJlя ]\,, ун и r(и п:rл ьны х НУжд 50 3 01 00l90 200 400,0
иные бtоджетные ассигнования 50 3 0l 00190 l 2l6,0

l9 асходы IIо впепIпему Myll tl ltli tIальному фиlrансовомуJ)

K()ll1 0l()
м IIо lI l,я о]I llвяи llIс сll NJ II и ll алI llср р ll N1о коу loу у l{трол

50 4 00 00000 46,9

50 4 00 ] 0850 46,9
метrбtод>кстtt ые т trct|lc Ll 50 4 00 l0850 500 46,9

ll()
Kol1,I,

[ryH tl цп пaJIl'I|oltvl)асхtl,Iы
t|ll1lllcottoM

I}llyl,pcll llс}lY
.II l() 50 5 00 00000 l05,8

I]\ llици пап bнoN,|v
п lla llcOl]o\l Kolll O]ll()

Меlкбtолllrетttые траltсtРсрr,ы

llol\4epot lрия,l,ия aIlYll)cllllc\t\
50 5 00 I0860 l05,8

500 I05,8
20

()ltllitltcrlBoc rlбссtlечсllttс IIell pejlRlt;'letr lIЫХ РДСХОЛОВ 51 0 00 00000 50,0
Резервtrый фонд адпtинистрiции Кущевского сельского
поселеtlия К щеRского ol{a 51 0 00 20590 5 0,0

иные бюджетные ассигнования 51 0 00 20590 800 50,0
2|

еоб IIс !Iс llе ll е 1lс,l I c.,I оll Ilс1, зка lIе lIы\ ч не IlII!, реrrцк вс ко 1-()IIl се.II сь ()н Io 0сll сe.ll tlll ,l к ве к0с гоul оIl 1lIl
52 0 00 00000 69 l54,3

52 0 00 00590 68 99,1,з
персонiLпу в целях обеспечения

муllиципа],lьны]!lи органа]!lи,

иные бtоджетные ассигtlова}tия

7li,i(сIlияIlиказеl lH ы]\l и

Закулка,го l]a c-ll]. I ,l яll)li l, ]I ll lj IJl a_l lI \ il

lllccl ltaýl\ ll}ll tи l]аllыl()го иNl

работ и yc.ltЗакулка това роR. |'-1,Iя \1

,:lcrI,t c- It,lIoc,t ll 1l,:l}t II ll Ilc Ipit I,rlвlIых

ниttи I IaJ ьных lI

расходы на
выполнения

выплаты

функчий

оргаllизацrtя
ком lt сси l-r

52 0 00 00590 l00 58 596,1

52 0 00 00590 200 I0 25з,2
52 0 00 00590 800

52 0 00 090]0 l60,0

200 l60,0
22

12,4
осуществ.llение отдельных
края на образование и

вJIеllпе ýlуlr]lllипальllым доJlгом Кущевского

Красноларского
леятельлlости

ка Tol]apoB,Зак l] yl' для N{yl lиципаjl ьныхи cJl
Упра

1l ио t|aIIleltcK()I,occ]ll'cK()II} ll()cc.iIcllItrl к

ад]\, и н ист вttых ком иссий
оl,

лолномочий
организацию l2,4

5з 0 00 60190 200
2з

54 0 00 00000

440,0к lцеаского ce,]l ьского го а иона 54 0 00 10520

l

800

50 5 00 ]0860

|45,0
Myll иltиtlаl btl ы Nl и \ чрежденияI\,rиI lриобрс гсttис

52000090]0

53 0 00 00000

5з 0 00 60l90

lz,4

440,0

поселеIl ия



tJ

Заместитель главы,
начальник финансового trтдела

л-.
э

*otO 
ПОСеп'

z " оГрr, 1+

,

.ý

О.Н.Кривонос

iд;t*,чи,z9а
Og 

" 9вО9

обсл твенного (tlие гос а иципального долга 54 0 00 10520 700 440,0
24 гlIе нсII Por, aDl м ll ые }tероп рllяl,и я 59 9 00 00000 6 71l,3

Основное N,tероприятие подп рограм Nt ы 59 9 0l 00000 6 607 ,з

59 9 0I l0570 50,0
ных актов по иска}1 о взыскаttииИс tttl,,tHeH ие сl,деб

cllcTB бкtлltс rа поселеl{иядсllсжных с лств за ctleT с

дOс га тсителей поселения
Мерогtриятия по соз,цаниlо ),сjlоаий л,,rя opI,aH изаllиri 5990l ]0870 600,0

5990l l0870 500 600,0
Дсttсlttt lые обязате-,l l,c,t,Ba tt

сМе;,ttбюджетныс тра llc

оtl!-llых ле,г

ы

5 951 ,з
200 44,8

Каttи-t,ал ьные вло)кеllия в объск.гы государственной
}сjl\l-t,|я \]\ llljllllI]albll1,1\ н i,li_lЗак пка товаров, рабоr и

(\l llиllипrulьl{ои соос,гl]ен нос,|,и

59 9 00 l0900

59 9 00 10900 5 9 l2,5

,(дАренда нел<илого помещения дJlя м lIиllилiLпьных 59 9 00 з0900 l з4.0
Закупка то ов, работ и tlиципальныхс",1 г лля 59 9 00 з0900 200 134,0

l

l
*.,

I

59 9 00 ]0900

400



ПРИЛоЖЕНИЕ Nlr 5

к решению Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
от 2З.OЗ .2022 года N9 l 90

(ПРИЛоЖЕнИЕ N9 5
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

ог 21.12.202 l года Л9 l75

Be/loMcTBelrlraя с,rрук,rура pacxolloв бtоджета Кушдевского сельского
tlоссJIеIIl|я Куtltевского райоrlа на 2022 го:r

тыс. блей

Cyrrпla

ti

z24 953

29 579.1

20 998,7

l690,0

l 690.0

l690.0

1 690,0

20,0

20.0

20,0

пр цср врВсд рзлъ
п/п

l I it lt lr е l l ttBitIl lrt

1J 4 5 62

BCEI,()
]

00

00 50 0 00 00000

l

02

992 0l

992 0l

992 0l

0I99] 02

00 0 00 00000

50 l 00 00000

()БUlЕI-осуllлрстl}Eнны E
вопр()сы
()бесtlсченпс ;lея l c"lb1loc l It ()l)гirll()l}

}tecl,1lo1,o спуо\,праl,}.lспнrt KttttclrcKoto

rllvнKllttortttptlllittlиe i}ысlцсlI)
.lo.t,,+ill()ctH(lIo -lпltil сt,бt,сыllt I'Ф li
1l\ н tl ll lt lll1_ 1btl ()l о ()о I)ll t(rllil ll ll ll

|] ыс tttcc долrкtlостl{ое JlиIlо
Кl,щсвс кого сел ьского
Кущсвского района

ce.l bcK()I о поссJеп rlrl К},цlсRского piliiolla

а.,l\,1и llисl ра l(и и

IlосL--:Iеllия

992 0l 02 50 l 00 00190Расхолы на обеспечение фуtrкчий органов
местi{ого самоуправления

l0002 50 l 00 00l90992 0l

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органаl\tи, каfенныl\tи

) чре)кдсIlиям и

03

0]

00 0 00 00000

50 ] 00 00000

50 2 00 00l 900з

0l992

0l

0l992

99]

Обеспечение l1еятельности дсltу,та,lов CoBeta
Кl,щевс кого сеjlьского llоссJеllия
Кушtевского района

расхо;lы на обеспечение фlttкчий органtlв

Расхолы на выплаты персонап}, в целях

обеспечения выполнеtlия tРункчий
кlt,Jеl{ныl\{и

oBattиli)tl нlltlttttальltых обрit l

N,lec,tllOI,() само ll аRJ Icl lи я

\1 ttиl tt]IIалы lы N,rи о гаIlа l!1и-

1ак0llола],ельliых
оргапов

BJlilcTll п
()рганов

l000j 50 2 00 00l9099] 0l

1 .2.

20.0

I

L
]

I

Фчнкuиопирован ше

(предсr,авrtr с,,tьных
госуларствеtl llой
пр€дс,l авllте.:tьllых

lJ, 
l

I

l

t

+t
l

L



2

епi,ilсtlи я },l l1

0.1 00 0 00 00000992 01

l.]. ФyHKtlIlotl пptlBattrre Правltтельства
РоссItiiской Федераuии, высшIlх opгaнoв
исl|олllителыIол-r влпсти субъекта
Российской Федераllии, пlестIIых
адtrи ll licT arlll п

50 з 00 00000

l0050 3 00 00l90

0.1

04

04

2000.1 50 з 00 00l9099] 0l

Обеспечение фуl lкttионирования

администрации Кущевского сельского

Расхо,ltы lla 0бсспечснис функttий oplattoB

Расхоjlы на выll,,lаты tlepcotla,l} l} ltс--lя\

обеспсчеttия выIlолllения фl нкt tи й

муниципальными оргаllами. казеtlllы]!1и

992 0]

0l

()l99]

поселения Кущевскоr о Dаиона

Nlcc tt]Oго caNlO Il aBJlc llи я
99]

услуг дjlя

rI e)liJel IllяýItl

N] t]иllиIlil]lыtl)lх ll
liЗaKl tttta тоlзltроR. рабо t

8000,1 50 j 00 00l90992 0lиttые бюджеr,ные ассигнования

0{ 53 0 00 00000992 01Оргаttllзацlllt
а,I,IlвпыI коNlиссr|иa;l}ltlll Ilc,l

дсятс]lы|остtl

04 5з 0 00 60l90992 0l
Осуществление
Краснодарского
организацию

отдель}{ых l]олномочий
края на образование и

деятельности
a.ilM и Ilи ,l,ивных комиссии

2000401

0l 06

5з 0 00 60l90

00 0 00 00000

Закупка товаров, работ и )сJуг д-,lя

Обесltечеttие лсяlсJtьllосгlt tPtrHittrctltlыl.
tl:ljlol'oBr,Ix 1| ,l,аtlоrксllных 0pI ar|()B ll
оргаllоВ фltttансовоt о (фttttаttсово-

\I ни llи пi].гl ьн ых lj

бкl_r;пстtlого Harl }о it

0б 50 ,1 00 00000

06 50 4 00 l0850

992

992

992

992

0l

0l

50006 50 4 00 l0850992 01

Рrсхttjlы Iro Btlcllllteiu}, DtvlIlttlllllii.lbll())l}

Мероприятия по внешtlем), ]\lунициllаlьно]\1у

ll

Il Il1lIIcol]o}l Koll t ок)

межбюдltетttые т
к()ll'г lO

()6 50 5 00 00000992 01
)l Il Il llIllla.цblloNI llHarIcoltoпl к0
Расходы

l()

II() BIl!"l,peIIllc}ly

50 5 00 l086001 06992Мероприятия по
инансово Nон олlо\! ниципаJlьноNl

BHy,l,pe}lHeMy

06 50 5 00 l0860992 0lllcмежбtодrкетttые т ь]с
00 0 00 0000001 l1992

ll 5l 0 00 00000

5l 0 00 20590Резсрвн ый фонл алминистраr(ии Кr,tцевскоt.o

I'сзе RIlые

ас \(),]о l}

lulы

8000l ll
lJ

lз

5l 0 00 20590
00 0 00 00000

0l 0 00 00000

0t

0l

9q2

992

lз 0l 1 00 0000001992

Полпрограпrма <<Развlrтие opгaнoв
террl|торпалыlого обцествепного
са}lоупрдвления в Кущевском сельском

cJ]elllIlt ll:l 2021-2023 голы>lloc
0l l 0I 00000l)992а Nl l\1ыияl ие подll0lIOcHoBttoe мс

l9 136,0

]9 l36.0

l9 ] 36.0

l7 520,0

400.0

l 2l 6,0

12,1

12,4

l z,+

l52,7

4б,9

46,9

,16.9

l05,8

l05,8

l05.8
50,0

50,0

50,0

5 0,0
tl 5lt1,0

l860,0

180,0

l."l

l,5.

иные бюлжетные ассигllоваllия
1.6 jl гltе trбшсгос ]:l с l l}eIl ll1,Ic l]0l t PoclJ

\'lrlllltlltll:t-,tbHlri llp()l pillr}Iit,,l)t,tllcltltc
BoItpocol} )lссllltlго lItlllleltllя в lillt(t:BcKltrr
cc.,lbclio}l пOccjlerrlllt
rla 202I -2023 голы>

Кt,lttевскогtl plittllla

l 80.0

50 з 00 00l90

]

1

l

l

l

] Фиtlаtlс,lвое обсспсчеtlие нсllрс]lt]и]еllНЫ\ l 99: l

I

,Т,,99]

0ф

ll
l

ll

500

L
0l



0] lj 0l l 0l l0360992компенсаuионные выплаты Тос
2001з 0l l 0l l0360992 0lЗакупка товаров, работ и услуг для

ll ни цилал ьнык ll пiд

0l 2 00 000000t 1J

I|олпрtlt,рапlпlа <<()суrцесl,вLlение pac]tOjloB

llil IlpollcleIIllc п Pir t.lHllll ны I rlcp()ll pIt1l гllt"I

в Кущевскоlt ceJlbcкoNt пoceJtcllцll rrl 202l-
2()23 r,о,lы>

lj

I]

lj

0l 2 0l 10930

0I20l 00000

0l 2 0l l0930

0]

0l

0l

0l з 00 0000001 lз
fIолп ;rограпlrtа <<Ве.цснllе похtrзя йс,гвенtl ых
кttпг в K),ttleBcKolt ceJtl'cKot| пocc,leнtllt lla

992

992

q9]

q9]

992

\1\ t]иtll1lIальllых Hl)lijl
и \с.l\г -1,1я

Ilc оп иятий и паrutя rttых 
"lar

2021-2023 го;lы>

Закl,пка тоRаров. рабоl

0| з 0l 0000001 lз992иятие IIоJп a\l itl ыolIOcHtlBttoc iue
lз 0l з 0l l0250992I]ыltлаl,ы по ведеtlию Ilохозяйственll ых кIlиг

0l з 0l 10250 200992 1зЗакупка товаров, работ и услуг для
\ ниципалыlых н

1J 0t .l 00 00000992 0l
Полп рогралrпlа <Протrlводейс,rвrrе
коррупция в KyrrleBcKolr сельском
поселеtlllri lla 2021-2023 годыr,

992 01 l]иятис llодп мN|ыOcHoBltoe мс оп

200

l]

l]

0l 4 0l 00000

0l ,1 0l I0090

0l ,1 0] l0090

0l 5 00 00000

Инфорпrирование обtцесr ва о \o.lc
:L,l и,]аlI lии аllтикоррYпl tиоtl li()и llO] l ити к и

Закупка товаров. рабоr,

flо.tп рограlt rta
TcxHrtllccKoe обссltсчеttItе
Кущеllскоl,о сельского посеJrенllя ла 202l-

рс

i\1\ н}lttи Ilал ьllых ll) 7l(.]

и \ c.lYI ,,t- |я

2023 r олы>

<<Ма,гсрttа.,t blto-
llil}lIrIl lIc,tpitl(1lr!

0l ]] 0l 5 0l 00000992

0l 5 0l l0l50992 0] lз
Развитие материilльно-технической базы

администрации Кущевского сельского
поселения

0l 5 0l l0150992 01 lзЗакупка товаров, работ и услуг для
\I ницип:ulьllых н

lз 02 0 00 00000

0I lз

lj

02 l 0] 00000

02 l 0I 00] 500]

Mytllltllrlla;IblIall IIрогра}tNttl,<<Рса.ltltзltIlлIя

}tсроllрIlятlll-t IIо II0,(|-oloI}Ke tl

llфtl p11.1ctl It ltl llIlallil rtr ttttllttпl1.11,1ltlil

сllбс,r,tlс tt It ос гп ttlt обt,екrы |lc_tRll,дiIl\l(}c]ll
lla 202l -2023 r ол1,1>

Мероприятия по подго,lовке к оdlорrtлсttию

права муниципальной собственttости lta

Офорп,rление и веденис учетllых

()cHoBtloe шtе \lNlып 1.1яl'ие ll ol,

\1 ни ц}lпальнои казны

объекты нелвижилtости

объекr-ы не,r(Rижи\lого

jlallH ых lta

иNl),щес гва

200lj 02 l 0l 10з500]992Закупка товаров, работ и услуг для
\l ниllи 11альн ых tl

52 0 00 000000l lз992
обеспсчеrrие деятельности
учрежпений Куu{евского

казеIillыI
сельского

посе:lеtlrrя К шеl]скоI,о ll()lI1l

0l ljtrбеспс,lснlrс ;Iся,l,слыtости
по:tвс-l()\Iствеl l l l ь] \

lIa
\ cjl г

Расхо,цы
о казаIIllс

-:)

l 80,0
l80,0

l80,0

l80.0
l80.0

l 80,0

l50,0

l50.0
l 50,0

l 50,0

.l50,0

450,0
,l50.0

450,0

900,0

900,0

900,0

900.0

340,0

з 40.0

з 40,0
]40.0

з40,0

6 l8.1,0

992 52 0 00 00590 6 l84.0

I l Основное vероприятие llодпроlра\lvы_ 
l

I l Pacxolr"r на прове,,l(llие llpil }]lниlll|1,1\
i

t

]

I

l

]

99: 0l
]

l

l"

992 0l

I

]

02 l 00 00000 
l

qq] l 0l lj 
I

t

992

992

t

200

01

0]

()cttoBltoe ]\{ероприятие llодпрограммы

200



1

l

c)KjleHrl и

lРасхсlды на вы п.,rаты llcpcOlla-l) R ltе,,lя\

Llбссttс.tеttия вы пOjll1еt| и я

\t\llиlllIIlil.lLllы\|и oplilllil\Iи.
фr rlкttий 99] 0I

lia ]cllIllll\tlj
5 9j4.0

245.0

5.0
l34

lз.1.0

l34,0

]31.0

260.0

260,0

60.0

J0,0

30,0

з 0.0

j 0.0

з 0.0

з0,0
]0,0

] 0.0

200,0

]

2

lрсiк,lенияN,lи
Заку,пка товаро8, рабоr, и )слуг ],tля

мчl |и |tи па]l ьных Hy)Iijt

i\,t,,, 1l

l lсttрограм мные |!1ероприя,],ия. нс l]0tlle,lllx ис

а\] нllцилiшьные п ], \1ы

Дренла нежилого помещения для
\l t{иtlипальных
Закl,пка товаров, работ и услуг для

ll

2

\!\ lI иllиIIiпыlых н }i:l
ll^l1ионАльнАя БЕзоплсl{ость и
IIрдвоохрАнитЕлыlАrl
lt I,]rI,гЕл ы|ость
Mytlrlttпtrit.ltbttarl програ!lNrп,<l'cltrcItпe
lr(tllPoc(rB в tlб- lас l lt lIllIllll)lli1-1ttl|tlil

бt.lllltacHtlclи п п ра l}(ll)\ |)il ll ll l ('.I1,1lOl"l

]larllcJlbIloc,tи в Kl,ttleBcKtlпr CC]tr,CKOýl

tl(,c(.lclIllll lrlr 202 1-2023 l o,rr,t,,

Зitttlltla насе,IенIrя п l,cppltl{)l)llи tlг
,Ipc tRычаr'iных cttTlattttй ll pli p();lll()l О ll

гсll|0I сll1lого rapaKleРa, llortiilpllilя
бсlопасносr,ь
Пtlлпроr,рапrлtа <<Ilрелуп peiклctt ше tl

.lllквl1.1ацllя чре }вычайl|ых спт} ацпl'i.
сlllхнйllых бедсrвпй н ltx llослсдствнй.
обссllсченrtе безоtIасносtи .rlо:tсй. tlrpatta
llI iкl|зItll tl ]лоровья на волllых объектах
lln l'срриl'ориl,| KylI1cBcKolrl сс.:rьского
ltOселеllltя rIl 2021-2023 r,олы>
()cHoBttoc ме ия,l llc l]();tll а\] \l ып

Мероприятия по прелуп рсх(,,tсllи ю и

:lикви,tации чрезвы,t:tйltt,lr си гr пttий.

стихrtйных бедствий и их tttrс;lсjlствий.
ВЫ ПО]'l llЯеN' Ые В pa]\lKax СlIСltИа,']ЬllЫ\

\l ll н ltи Iiful bH ы\ li
l lo;ttt рограпirrа <<Обсспе,tеtl rte tlсрRIIlrt|ыI
мер Ilorriapltoй б€зопасttосrlr Куtllевского
сеJIьского поселеция на 2021-2023 годы>

Реализаtlия мероприятий по пожарной
безопасности

Закупка товаров. раб01, и )сJ\,г ,,lJя

Закупка товаров. рабоr и усjlуг л]lя
\I llи ци пiu] btl ых н jKJ

Lc]Ll9]!|i.

,Щрl,гше воlrросы в об"lастrr llallllotlaлыioi1l
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I l rl-t tt 1lогрrt:rt rta
tlбlltcc lBcH lI0I о
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livlltcllcKtlttl (c.Il,cKolI)

0] 1_1 00 0 00 00000
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0з 2 0l l059003 l0
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I ll
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ltоселеll ltя IIа 2021-202J li1,11,1,,

0] I4 0] 3 0I 00000992

l4

б0(-)l4

0з з 0] l 1600

()() 00 0 00 00000
09 00 0 00 00000

992

99]

992
992

0]

()]

0,1

().l

Мероприятия по укреллению обulествеllного

Предоставление субсилий бlоjlrкетllым.
аатономньlм учре)liдсн ия м ll }lllы\,t

1.1онАлы Iля,)коIl()Nl 1.1 к

основное ме a\l\l1,1Il иятие llo]llr I,

HAll А
ыс ()l1,1ыо ,+iHoe \озя l|cTBo ()

lle Ko11 NI е ческиNl о I,allп ]ll llll, \l

сиправопорялка
пностыоп

усилеtlию борьбы

3

J.I

().l 09 05 0 00 00000992

МунIrципальпая програпtма
доро,лIIого хозяI-1ства в
сельско]rt поселении Кущевск
на 2021-2023 годы>

<<Развlt,гltе

Кущевскопl
ого ра1-1оца

(),1 09 05 l 00 00000992

Полпрогрампtа <<Строительство,

реконструкцl|я! капнталыrый peмollT п

peltoHT автопtобплыrых дорог Куulсвского
сеJIьского посе-.lеlll!я па 2021-2023 голы>>

09 05 l 0] 00000992 04\l\]ыОсновное мероприятие подпрогра

09 05 ] 0l l0,1з0

200()9

05 2 00 00000

0]

99]

992, 0.1
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99]

09

Реконструкчия, капитаqьный ре]\,lоll,г и

pel\,loltT автоNtобильных дорог ltec] ltol о

значения. включая проектlIо-и-]ыска,I еjIьскис

Закl,ttка товаров. рабоr, и \c]l)l ,t"lя

Подпрограпrrtа <Содср;канllе l,Jlпч llo-
дороr+(поl'i ceTlI Куlцевского се.,rьского
lroce"lellrrя па 202l -2023 годы>

\l н и ltи I]аjlьных н ni.l

ооты
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проектные работы

04 09 05 2 0l 10,140992Закупка товароs, работ и услуг для
l!1униципальных нужд
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()9

09
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05 ] 0l l0.160
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по oбecпe.relllIto бсзопасrrос1,It лоро}ilrоI,0
движеIlия в Кущевскоýt сельско}!
посе"lеIi ц ll па 2021-2023 голы"

Мероприятия по обесttечеllикl бсзtrttасtttlс t и

дорожного лвиjt(еltия
Закупка ,I,oBapoB. рабоr и ),cjl) г ;tjlя
муниципальных нужд

Основное мероприятие |lo]tI lpOl рil\l\Iы
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Исполнение судебных актов по искам о
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59 9 00 l0570 800992 0,1 09Иные бюлжетные ассигнования
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Муницшtlальпая програмl!!а " .Щос,гуппirя
срсда для l|нвалидоR и мilJlомобllльп ых
групп паселепия Кущёвского сельского
поселеIrия Кущёвского райоlrа rla 20l9-
2021 годы"
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Мероприятия по обеспечен икl
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()ctttlBttыe lle ияIия ll ()l а Nl } t1,1

оосс IlcrIc llи l()

06 l 00 00000
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беспрепятственного лостуllа инвалидов и

NlaL]lо]\l(]оильных I ан посеj]ения

l50.0

]50,0

ti {55,4

|,72,0

l12,0

l42,0
I42,0

l42.0

30,0

30.0
30,0

30,0
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l l0.0
l5,0

l 5,0

1tб t89,2

J0,0

30,0

30.0

\l tiиttиll:Lrlьных н
j(Jrvl,rre вопpoct,t в об.rастlr llalllloHa.T bIloii
]KolI0l! lt Kll
Ml,tl ltIllrltalrbпaя tIpoгparr]rrl <<I'ea.ttrзallttя

ltollpocoB в об.rас l и llaltltrlltit-t1,1ttlii
lкolloпlllкlt Кущевского ссльского
l|()ceJIeIIIlя Кущсвского paiioHa на 202l-
2023 годы>>

Закупка товаров, работ и услуI, д.,lя

Закупка товаров, работ и усл},г .l-,lя

выплаты персоllа.l\ R цс,lя\

\l IlиliиIiа,:lьllы\ ll

[loltltp<lгparurta <По.Ltср;кна tt pll:}ttll]ltc
llil.|to! о II ср(11IIего tIредпрli}iItllаlе]!ьс,IRi| в

KytltcBcKolt сс"lьском пocejlcllпll rra 202l-
2023 rrurы>

расхолы на обеспечение деятельности
(оказапие услуг) подведомствен ны х

)fiдсн и и

расходы на

обеспечения фl н кrtrrй
\lvllи lll1пilllbп ы Nl и

7\,lcllllЯ\lll

МуttиIlппальная програм}lа <Жплпще в
Кущсвсколr сельско l поселенll1l на 202l-
2023 годы>
Мероприятия
инжеl|ерllой
,герри,r,орий

tto обr,стройствr
инфрастр1 ктl ры

ВЫПОJНСНИЯ

органа\l и. Ka,tcll llы \lи
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07 0 00 00000
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992 0,1

l2

|2

J.J.

04 1z 07 1 00 00000

l2 07 1 0l 0000004

0J I2 07 l 0l 10600

Полпрограмма <<Энергосбережение и

поl]ыlIIение эпергетической
эффектrtвltости на территориц
Купlсtlского сеJlьского посе.Jrеrlt|я rra 202l-
2023 r,олы>

Реаlизация мероприятий. направлеllItых lla
повышение энергетической эффективности

()cHoBttoe меропр иятие подпрогра\l 11ы
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0J

04

,lz

07 l 0l 10600

07 2 0 00000

200
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992 04 07 2 0l 00000OctloBHoe ]!lероприятие подпрограм мы

992 04 07 2 0l l0500Мероприятия по поддержке
среднего предпринимательства

1\,lrлого и

200992 04 12 07 2 01 ]0500
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Обсспсчсппе леяте.lrыlостIl
1,чроiлltсttltii Куrцевского
Il0ccJlellItя Кyщевского paitotta

казеllпых
ceJrr,cKo1,o l2

l2 52 0 00 00590

l00

Закупка товаров. работ и услуг дJlя
муниципальных нужд

99]

992

04

04 l2 52 0 00 00590

И ные бtодrкетные ассиг1lования 992 04 12, 52 0 00 00590 800

{elrc,лctt ыс trбяза,ге;rьства rrрошJIых JIc,r, 992 04 72 59 9 00 10900
Закупка товаров, работ и услуг для
му}|иципальных нужд

992 04 lz 59 9 00 l0900

{ жил и щно-комм}.нАльноЕ
хозяЙство 99z 05 00 00 0 00 00000

-1.1. Жll.tt ll пlll ое хозя I"IcTBo 992 05 0l 00 0 00 00000

992 05 0l

0 _,. 01

99] 05 0l

9()]

08 0 00 00000

08 l 00 00000

08 l 0] 00000()cttt,lBttc,tc Nlероп риятие llрогра\1\l ы

(}()l,eK-l,a\ll1

cc.lbcKll\

з 0,0

qc: ш l 0с |06 l0l 02000

0{

9q] l 0J l 12 52 0 00 00590

200

\2

I2

992 0.1 52 0 00 00000

I
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Расхо.цы tta yI1.1la'I,y Rзllосов lla рс]\|оll1-жилых
поlлеttlеttи й в м ногоквар] ирных
,loN!ax. }|ахо]lяulихся в собственности

j 0.0

3 0.0

l8 1,1,1.1

l0 467,J

l0 467,4

l0 467.4

l0 467,,1

]0 467.,1

l764,3

4,1,7,2

41,7.2

4l1,2

41-7.2

ti50,0

85 0.0

850.0

850.0

,197,0

N цевского ceJlbcKot,o l1оселсния

llo о6) с-|,ройс,rsу сlбъектаьtи

Муницшпалыtая п рогра]tlма <<Жrrлшшlе в

Kt,lItcBcKtlrt ceJrr'cKO}t посс.цеllltl! па 202t-

л

lll]'/'icltc рljоЙ иllфрасr р} кт} ры c c,l bc bi l!\

ге иlо ии

OcttoBtloe лtерt-lприяr ие llpo!!1]\l Nl ы

Разработка проекrtlоЙ jtок),]\леtlтации

с tl]{ l и,|,сл bc,l B(r ,rб't,cKl,rtt с()tlиа.l1,1lой

lla
и

иrt;кеtlсрtttrй иltdlрас rpl кtl,ры lla се]lьских

гс иI() llя\
I(апитаJlьные вло)(еllия
госуларстве}lной
собственности
Мунпlцппальtl:rll
<<Комп.ltексttое

ком Mylla.ltbHoii
P?l,Jl]rll иc

программа
систсм

tr lrфраструк,гуры и

б:tагоусr ройс,гво,[ерри,tориrt Куrtlсвского
cc-lbcli()l1) ll()ccJlcll ll я

rll 2()22-202-1 I,tllll,t>

KyttlcBcKot,o pairoIla

Пo,1ltl 1lогlrамiлtа <,<l)a lBltr lre BolllrctlitбiKelt tt я

и ROдоотRе/lеIl ltя KvttlcBcKolo CejIbcKoI,o

lIосе.пеllшя lla 2022-202{ гOjlы)
()cHoBttoe мероllрия,l ие

в объекты
( му rr и ци пал ьно й)

N4сроtt1-1ияltля п() рit}Rиl-иl(l иllt|lрас,грrк,tlры

тсрри lOp иl1 llocc-lcll}1я

Закr пка тоRароl}. рабо-l н ) с.l\ l ,,l.:l я

\l н и ltи llajl bH ы\ ll ;li.l

49 7.0
497,0

49 7.0

5 9l2

08 l 0] l 170001992 05

2000l 08 10ll1700992Закупка товаров. работ и услуг для
N,lчн ици п ал ьных нужд

00 0 00 0000002992 05Ко rt rt налыIос хtrзяйство;1.2.

08 0 00 00000992 05

05 0]9g]

99]

99]

0]05

05 0]

100

08 l 00 00000

08 l 0] 00000

08 l 0l S-] l40

08 l 0l Sз l1005 02992

05 02

02

09 0 00 00000

09 l 00 0000005

02

0]

05

0j

200

992

992

992

992

99]

05

09 l 0l 00000

09 ] 0l 10]40

09 ] 0l 10340

09 2 00 0000005 02992
flо:lпрttгралtrtа <<Развlrt'ttс газttфllкацltll
Кущевского сеJIьсNого посе,lеrltlя ла 2022-
202{ t-о;tы>

02 09 2 0l 00000992 05}ll\| ыосновное lte OIl 11яl t]c I]o,,lIl

02 09 2 0l 10з40992 05Мероприятия по развитию инфраструкryры
lc иlо ии посеJlеilия

20005 02 09 2 0l l0з10992Закуltка товаров. работ и услуг для
д\l llиll|1llajlbll1,1\ |l

02

0205

05

05

02

992

99]

99]

200992 05 02

По]lпрограrtrtл <<I'eHottc r,рJ,кllrrя ll
cl poliTe.lltrcl rto оГlъекr ов TcrtltocItaбix€rt rtя

tla l,cppllтoptllt Куlltсtlского cejlbcK()1,o

lloceJlcIt иrl rtl 2()22-2()2{ lrlлы>
()ctttlBtttle мероllрия t ис llr);(ll
Мсрtlttрияlия lt ()б]lасlи K()Nl\1)lIa.]l1,1lOl,()

Заку,ttка Tol]apoB! работ и услуг для
\озя ис,гl]а

I)()l l)a \l\Iln

}1 lltllll1ll'Ulыll)l\ lI )li,r(

05 02

09 3 00 00000

09 з 0l 00000

09 3 0l ]05l0

09 j 0l l05 l0

59 9 00 10900992IIrjIых JleTcllcrtill ыс о()я }a,l,cJlbc,|,I}tl ll

40002 59 9 00 l0900992 05
капитальные
государственной
собственltости

в объек,гы
(муничилалылой)

а]lо)l(сIlи я

5 9I2,5

02

2()2J l,о-lы>

l

I

l

02 l

l

05



ll

1.J. Б.lltl о с1, псI,во

Мунltllипалыtая llрограмма
.,Фtlрrr tt рова ltrlc coBpc!tclIllor-| t оро.rской
срс.шы KyttteBcKot,o сс.;tьского tlоселен ня

к lllcl}cK()I,0 iiorra lla 20l8-202,1 r,олы>

Реализация отдельных мероприятий
\1 llиципаJIьнои п I Il\lы

Закупка товаров, рабо,г

992 43 з l2,2

Jз 280,7

j l l 80.7

l 066,0

l 066.0

l 066,0

з0 l l4.7

30 l l4,7

]0 l ]4.7

2 t 00,0

2 l00

и \,с-l\ l .,l,lя

\l llиtlиI]iLlьllы\ ll )li.l

Фе.rерал ьны й проек] <Форьtироваltие

KO\l нои го оltскои с с, [1,1))

Реализация программ форм ирования

сов Nlеltнои го ,,lc Nо ll с с,lы

()

]00,0

з00,0

] 500,0

l 500.0

3 00.0

з00.0

l0 025,0

l0 025,0

l0 025.0
l0 025.0
l0 025.0

6.5

6.5

5,1 702.9

54 701,9

03 00 0 00 0000005

l0 0 00 0000005 03992

03 10 l 00 00000992 05

Мероприятия по блаrоустройству
территории поселения в рамках
муниципальной программы "Формирование

лской среды"современной горо
10 l 0l 0000005 0з99?\lыияl,ис tlOllС)сновное м

0з 10 ] 0l 10070992 05

2000j05

0j05

05 0]

99]

99z

992

2000з

10 l 0] I0070

l0 l 1-2 00000

l0 l F2 55550

l0 l F2 55550992 05Закупка товаров, рабоr- и услуг дjlя
IlиltиппJlыlых ll )ti,ll

10 2 00 0000005 03992
Полп рограпt ма <Б"rtагоустроriство
,t,cppl|I,oplrш Куtllсвского сельского
посслеliиrl rla 20l8-2024 го.цы>

0з l0 2 0l 00000992 05мыOcHoBItoe ме ll ия,гис llодIl о
03 10 2 0l 03000992 05ии llосс]lс]lияозеленеttие те и,го

20003 l0 2 0l 0з000992 05Закупка товаров, работ и услуг для
l\] tl и ципаJIьllых н )l(jl

992 05

200

l020] 05000

l0 2 0l 050000_i 0]

Прочие мероtlрия,t,ия llo благоустройству

Закупка товаров, работ и чсл),г д.jtя

Мероприятия по отлову и содержаllию

те и,Iо ии l lосслсll и я

}l ниltи llaJ] ыl ы х l] )l(.,l

безнадзо Ilых )liиво,гllых
0] l0 2 0l 0600005

2000з05 l0 2 0] 06000

992

992

99]Закупка товаров, работ и услуг д"lя

NftпttllItltit.tt,tlitll IipOl,parl}ln <I'alBtl,tttc
llaP\,rlillo1,o ocl}clllcllrtrl в KlttlcBcKoll
ce.IbcKOrl IIoce_Ielllllt lrlr 20l 9-202J го;lы

\I н и ltи llаlbH ы\ ll ,L

l1 1 00 00000992 05Мероприятия по развитиlо и содержанию
сетси личного освешения

0з ll l01 00000992 05иятие ll }1l\l ыосновное ме оIl

ll l0l 01000992 05 0зуличное освешение

200992 05 0зЗакупка товаров. работ и услуг для
Il ниltиllаl1,1lых ll )K,,l

05 0з992

200992 05 03

.Щенежные сlбязательства п

Закупка товаров, работ и услуг д-lIя

цljlы\.IIеl

\1 tlициll;lльtlь]х l! )l{,ll

05 05
.l..l.

]l l 0l 0l000

59 9 00 l0900

59 9 00 l0900

00 0 00 00000992

992 05 05

Щруt,ие Bolrpocr,t в oСr;tltcl,tt,,rlпJlпlllllo-

()сл,tttсс,гв.lIс tl lr с _llcll l cJ t ь ll oc1,1,

Nt}llltllllllajlbIlыx учреirсlttrlttii kt,tt(etrcktlltl
ссJlьск()г() IIoccJlcllllrl lr tlГl"lltc,l tt ЖКХ ll
бл:rrrlус гройсr,ва tlo Ilpe](oc l дl].гlспик)

KoNl NI

}l IIl ll Il ll IIaJII'll ых cJl

lli|.1l,tlotI) \() }illlc l I}1l

05 05 52 0 00 00590992Расходы на обеспечение деятельности 54 541.9

т

t

qqzlоslоз l100000000
l

0з

0з

52 0 00 00000



9

услуг) подвеllомOтвеllных
)клсни и

(оказаllис

l0005 52 0 00 0059099z 05

Расходы на
обеспечеtl ия выполнения

органам и, l(азеlltlы]\,|имуниципальными
LI еlIиями

R l[сJlях

фl,trкчий
выIlлаты tlерсоl]алч

20005 52 0 00 00590992 05Закупка товаров, работ и услуг для
Il ици пaLп ьных ll

80052 0 00 00590992 05 05Иные tчtеrкбюджетные ассигнова}|ия

05 52 0 00 090l0

200

]0059 9 00 10900

52 0 00 ()90l0

59 9 00 l0900

99]

99]

992

992 05

05

05

05

())

()5

05

00 0 00 00000992 07 0()f
00 0 00 00000992 07 07

l2 0 00 00000992 07 07

Мо"lолеiяrrая пол]lтrlка
Мун lt urt палыlая п рограNt}!а <<Мо"lолеiкItая

полптltка Кущевского се.Itьского
посе.ценItя Кущевского pal"toHa IIа 202l-
2023 годыr,

5.1

07 12 | 00 00000992 07Мероприятия по развитию молодёжной
пол ити к и

12 l 0l 0000099] 07 01иятия п а\l \l ыосновные лtе ll о

]00

]00

800

07

07

07

07

12l0| 00590

12 I 0I 00590

12 | 0l 00590

12 l 0| 00590

расходы на обеспечение деятельности
(оказание _ услуг) подве,,lо l\1cTBe }l н ы х

Расходы на выплаты llepcollaJ) в Itе.lя\
обеспечения выполнения tРункrоrй
муниципirльными органами. казен tlы Nl и

Закупка товаро8. рабоr и услуг .lJlя

иttые бюдNсетные ассигl{ован ия

07992

99] 01

\ч снtjя\lи

99] 07

992 0-7

\] ниuи ll&rl ьн ых н ,,l

)i,lеllи и

07 59 9 00 10900992 07[снеiкные обязательства проttlлых jleT

200992 01 07Закупка товаров, работ и услуг для
муниципа,,lьных нужд

(),l 00 00 0 00 000009926. КУЛЬТУРЛ И КИНЕМАТОГРЛФИЯ
00 0 00 00000992 08 0l6.1. Ky.tlb,l-ypa

lз 0 00 000000li

()tl

0l

0l

99z

992

99]

992

()8

0ll

0l

0l

lз l 00 00000

lз l0l ()0000

Iз I 0l I0290

Муlrrлцrrrlальttая програм]rtа <<Развитltс
куJlьтуры в Kytlle вскtlпl сельскOrrr
поселеItпu KytueBcKolo pailorlrr lra 202l-
2023 годы>
Полпрограпrма <Сохрапепие обr,сктов
культурного наследшя на ,rеррп,I,()ри и

Кущевскоl,о сельскоl,о ltоссJlеll1Iя rra 202l-
2023 годы>

Воссоздан ие объсктов Ky"Ilb-|,},p i ltt го llacjlcj(lrя
KyJ]bTol]OI о llаl]llачеlJия (Ilаý{яlllик()l} исl()рии
и кулы,уры) наролов Российской Фелерации.

расположенных на территории
Краснодарского края, местного значения

п \1\lыилl,ис ]l(),IlIl ()lс)сновное ме

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

99z 0ll 0l lз l 0l 10290

Приобретение муни ци tIaJtbHы ми
ч )кдениями i\,| ниl[ипа-IlьllоI,о tl\1 lllcc гва

Закупка товаров. рабоT, и },сjl."-г .t-lя

\l ll и llипaLl ьIlых ll ]{i.l

\I ници пiLп ыl ых н

оБрА]ов.,\нлIЕ

46 |4l,9

8 370,0

з0,0

160,0

l60,0

1.0

1,0

3122,1

3 720,0

3 720.0

з 720,0

з 720.0

3 200.0

5l 5,0

5.0

2,,7

32 07
32 075,0

зI 475,0

l 485.,l

l 485.4
I 485,4

l 485,4

] Лене;кltыс обяза r e_,lbcTBa пр()lll. lln\,,lc l

| Зак5 пка товаров. рабоr и \c.l} Lt_tя
I

]

1

l

t-----t-*---

1

1

I

I

59 9 00 10900

200



01 13 2 00 00000992 08

Подпрограмма
деятельности
Кущевского

казенных
сельскоfо

она>

<<Обеспечение

учреждений
поселения

IIlевского
0l 1з 2 0] 00000992 08ммыиятие подпосновное м гп

13 2 0l 00590992 08 0l
Расходы t{a обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных

еждении

600lз 2 0l 005900tl

08 0] lj 2 0l ]lз90

992

992

Предоставление субсилий бюджетныпl.

ав-tоном ным учреяцениям и иным

Компенсация расхо.цов на oll.]]aTy )liи_пых

помещсний. отоплеtlия и освсlltеlltlя

рабоtникаrt \1)ниllипа.lыlы\ r,lрс;+<-lений.

про}киваlощим и рабоtак-,щим в се_tьской

местIlости

l le ком ]!1е ческиNl о гаlt и,]аllи я \]

6000l 1з20l l lз90992 08

0l 1з 2 01 090l0992 0811риобретение муниципальными
еr(дениями движимого им ества

60008 0l 13 2 0l 090l0992
субсидий

учреждениям
Предоставлен ие

неком мс ес к и ]\,l ганизациям
автоно]\rным

0] lз 2 0l l0070992Реализация отлел ьных мероприятий
н иципап ьнои п а \l }1ы

0tl 0l Iз 2 0l l0070

0l 59 0 00 00000

9g2

99z 08

Предоставление субсилий
автономным учреж,I1еllиям

бюджеr,tlыr,t.
и иныNl

пrIl,пяll
}ieNo},l]\,l ческим (,) ган изii llия \1

гие rleп о N,l [l Ilыс ]ltc

08 0]
59 9 00 00000

992Непрограммные меролриятия, tle вошедlllие
в мyниllипальные програу м ы

59 9 0l 10870992 0lМероприятия по созданию условий д-,tя

организации досуга жителей flоселения
50008 0l 59 9 0l I0870992Межбюд;кстные ll с ы

00 0 00 00000992 10 001
992 10 0r 00 0 00 000007.1 пенсиоrrное обеспеченltе

992 10 01

l0 0l 15 I 00 00000

Мероприятия
N,l aтe p и &п ы] о ]llу

заNlешавш их
с,ltyяtбы

по допо,l нител bI]ol\ly

обесtlечеltик:l лиll.
дол)lillос,rи bt},tl и tlи гliul ьlttrй

i5l0] 00000

992

992 l0 0l

992 ]0 0l 15 l 0l 40010

Щополнительное N{атериаль}lое обеспеченис
J]иц. замещавших муIlи ци IIаJIьные

_1ол)(Ilос l и и должности vlнициltа_tыlой
с;у;кбы Кущевского сельского лосеjlения

OcHoBltoe меропр и ятl.]с Ilрогра\l\lы

з00992 l0 0I 15 1 0] 40010социальное обеспечение и иные выплаты
населению

992 10 03,l 
.2. социальное обеспечение населенпя

992 10 03 14 0 00 00000
Мунпципальпая программа <<Соцпальltая
поддержка в Кущевском сельском
поееJIеIIии Кущевского района на 2021-

29 989,6

29 989,6

28 552,6

95,0

95,0

90,2

90,2

l 251,8

l 25l ,8

600,0

600,0

600.0

600,0
l l20 0
720.0

720,0

720,0
720,0

120,0

400 0

400.0

Предоставление субсидий бюдrкетtлым,

автономl]ым учреждениям и иным

некоммерческим организациям

бюдlкетным,
и иным

08

600

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

15 0 00 00000

Муницппальная программа
<<,Щополнительное rrенсионное обеспечение

работников админllстрации Кущевского
сельского поселения па 2021-2023 года>

00 0 00 00000

l0

0l

z8 552,6

720,0

I

I



l1

2023 t,оды>

10 03 14 t 00 00000992

Полпрограпtпtа <Поддер;кка lttltлоII}rущпх
I pa?ltltllt. ока |авшпхся в rрl.tной
;хшзrIеtrrrоl'i cll гyацllIr в Кущсвскопt
ce"lbcKo]rt ll()селеlIllи на 2021-2023 голы>

0з 14 l 0l 00000992 l0аN|]\lыоп иятие llO,|lII olocttoBttoe ме

14 l 0l 40020

з00

0з

0j

03

14 l 0| 40020

1{ 2 00 0()000

Меры социальной по"L,lерriки гра7|iдан.

социальное обеспечение и и}tые выг1,1]аты

населснию
[Iолlt рогрtrпrлrа <l lол,,rср;ккt
uбulсс l Bell tl ы I o1llltltIttltlttlit ll
IteKoM}leprlccKиx обtцссrв R KylllcBcKoM
ceJr,cKo]tl lloce.jrcll ll ]l на 202 1-202J го,rы>

992 ]0

l0

992 l0

оказавIl1ихся в т лtlои )l{изне}l}lои си аLlии

99]

l0 0з l4 2 0l 00000992a\l}l ь!oIl llяl,ие ll(),,lIlocltoBttoe ме l,

0з l4 2 01 l0з0099z l0
Субсидии на поlцер)кку общественных
организаций и некоммерческих общестs

60010 0з 14 2 0l ]0з00992
Предоставление субсилий
автономным учреждениям
не ко Nl \,le t{ески]\, о ганизация м

00 00 0 00 00000992 1lФизичЕскАя культурА ti сп()рт8
01 00 0 00 00000992 ll8.1 . tрц з11.;ggц119 Jll> а

ll

ll

01

0]

0l

lб 0 00 00000

16 l 00 00000

lI

0l 16 l 0l 00590

Муtrrrrцrrttальная програмl}tа <<РазвlIтltе

физшческой культуры lt массового спорта
в Куulевскопr C€.tlt,CKolt посс"llен [l ]l

Мерсlлриятия tlo ра,tRиl,ик) сРизи,lеской

Расходы на обеспечение л€ят€льности
(оказание услуг) подведомственных

992

99]

992

992

к llI с Rско I () йоrl а rra 2021-2()23 го.tы>

,l,a в l|осе_,lсllи иы и \1ассORого с IIо

основные ме гоп llятия ll

ч е)(дени и

\lы

il

l00i] 0] lб l 01 00590992

Расходы на
обеспечения

выплаlы персоlIм}, в целях
выпол нения

органа[rи,
функций

казсlIн ы \1 ll]\,lуни ципа]l ы lыми
ч енияIl и

200ll 0l lб l 0l 00590992
\] ниципilгlыlых

8000l

2000I

16 | 0l 00590

lб l 0l 090l0

]6l0l09010
59 9 00 l09000l

]0059 9 00 ]09000]

Закуttка ,говаров. рабо,| и ycjlyI .]1-1я

Закупка товаров, работ и услуl, лJlя

992

99]

9q]

lbHOl1) и \l!ll tcc I ва

]l

l]
ч )Ii_lcHilя\lи \I llиLlиllа-,

\I }lиttипа..llьны\ ll ;,]i_ l

;\еttсittные tlбяза,l c-l ьстRа II оllljlых леl

\1 ницип?.л ьн ых ll )кд

lI

]l

ll992

99?

Иные бюдл<етные ассиг}lован ия

Приобреr,еttие ]\lyll и ttиIla.jt ьн ы l\l и

00
00 0 00 00000992 lзОбслужпвапuе госу]IарствсlrIIого

lI llIlllпirjlыrого,Io.tгп
ll

\l

00 0 00 00000
13 0l992Irllyl рспнеI,о

]!tvtI lIItипалыlогоll

долгл

54 0 00 00000
lз 0l992У п равлен ие

Кущевского
муниципальным

сельского
йонак tl(eBcKoI,o

лолгом
поселения

992

200,0

200,0

200,0

200.0

200,0

200,0

200,0

200,0

l l 740,6
lt 740 6

ll 72l,0

l1 721,0

ll 721,0

9

]l 691,0

9 82l ,0

18з8,0
,l) о

30,0

з0-0

l9,6

l 9.6

440,0

140,0

440.0

п оllентttые платежи llo |l1 l] l] lLи llil]lbHo\l\ l] 01 54 0 00 l ()520 440,0

I

lt
l

бюджетным.
и иным

I
l l

lб l 0l 00000

Закупка товаров, работ и услуг для

0l
I

Обс.ltужrrвппrrе
государственного



|2

долгу Кущевского
к шевского аиоl{а

сельского поселеtlия

гос),llа рс-I,Rсl lllOl L)Обслуrl<и вание 992 lз 0]

муни ци lta-,l ьного) лол га
54 0 00 I 0520 700 440,0

О.Н.Кривонос
Заместитель главы,
начальник финансового о,гдеJlа s

"с,t

I



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 6
к решению Совета

Кущевского сельского
IIоселеll ия Кушlевского района

от 23.02.2022 года Л! l 90

(ПРИJlоЖЕНИЕ N! 6
к реlllению Совета

Кушдевского сельского
поселения КуrIlевского района

о,r 2l .|2.2021, года Л! 175

Источники внутреIlнего фипаrlсирования дефицита бюджета
Кушдевского сельского поселеllия Кущевского райопа, перечень статей

ис,гочников финансирования дефицrtтов бюдяtетов на 2022 год

тыс
[{аимеtIование I,рупII. подгрупп. статей,

tttr.,tc,t-aтeй. )jlcrlcllToB. Ilрограмм ( rrолпроl,рамм).
K(),,tOt] ]коll()\|ttческtlй юtttсси{lикаllии источllиков

BI tyTpc llllcl о t}lиllаllсирtlваttия .,tефичи,t,а
бtt,l.,liке,I,а

Iitl,:l

000 0l 00 00 00 00 00 0 000

000 0l 02 00 00 10 0000 7l0

000 0l 02 00 00 10 0000 810

000 01 0з 00 00 00 0000 000

ИсточllлtкrI фи Hallcll рования лсфичита
бlо/lжета

lIривлсчсttие сеJ]ьскими поселениями
кре.,lи,tов ()-l кре.llитIlых организаltий в Ba.ll,oтe

)

tllll
5 700.0

ооо ot о: ообо 00 00U0 8()0

I'tlcc и iic lttlii ФсLсраt
l ltlt alIlclt llc Kpc,,lll,I о|]. прсjlоставлеll ных
крс jlит l] 1,1!l1,1 opl alllи:]ациями l] ваIюте
l)оссийскtlй Федераltии
I Iогашенлlс сеJlьски}lи поселениями крелитов
o,1 крсJlи tIIых организаций I] ваIюте
Российской Федераtlии
ljtод;ке,гlrыс кредril ы от друI,rlх бюдzхеr,ов
бKl,t:KeTlttlii сIIсI,сI!ы Россllйскоl"r
q) еде aIIIllt

IIолучение бюджетных кредитов от других
бкlлжетов бtоджетtlой системы Россиitской

Сумма

_)

5608,7

ИcTo.rHrtKlt RII\,треlIllего фlrllаlrсrrрованrrя
лефtrцита бrод;кета, всего

l 500,0

5 700,0000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты крелIrтIlых оргаllизаций
I]алюте Россrrr"rской Фсдерацпи

в

5 700,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитньн

организачий в валIоте Российской Федерации

_4 200,0

- 4 200,0

000 01 03 0l 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюдхсетов
бкlджетной системы Российской Федерации
в вагIюте Российской Фед ,Iи

l5 000,0
000 01 0з 0l 00 00 0000 700

Фс:tераttии I1 !4I]9]9 Российской Фrcлераrtи ll



000 0l 03 0l 00 l0 0000 710

000 0l 0з 0l 00 00 0000 800

000 0i 0] 0l 00 l0 0000 8l0

000 0l 00 00 00 00 0000 6 1 0

000 0] 05 00 00 00 0000 бl0

000 01 05 02 00 00 0000 бl0

992 0 l ()5 ()2 0l 0() ()()00 6 ] ()

Заместитель главы,
начаJIьник финансового отдела О.Н.Кривонос

l5 000,0

-l5 000.0

- 1 5 000.0

Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерачии
бюлжетапtи сеJIьских поселений в ва.,Iюте

получеtIIlых от ,rlругих бtоджетов бюджетной

I Iot,altlctl Ite бKl.,tTtcl,alt rt се_цьских посеjIепий

сисl,емы Российской Фслсрации в

Росси йской Феltс I(иi.I

qqд!ра t1ll вв I()l,eаJI ор l,{сс си ок иIl

Poccl.t йtской Фе,,tс ации

оIоджетI{ыхI Iогаtпеtt ие кредитов,

с и сl-сlчl ы

l]fulютс

Российской
Фелераltии

бltr.llltteToB бюлжегнойKpc.ltl I()Ir ll-] . tll\ l llx

4l08,7Изtlеllсttllе ocтal,KoB ср€дстR
учету средств

Ila с(lстах Il()000 0l 05 00 00 00 0000 000

- 240 044,5ств бюджетовУвеличение остатков сред000 01 00 00 00 00 0000 510
- 240 044.5Увеличение прочих остатков средств бюджетов000 0l 05 00 00 00 0000 510
- 240 044.5Увеличение прочих остатков денежных средств

бlодrкетов
000 0l 05 02 00 00 0000 5l0

- 240 044.5Уве.llичеttие прочих остатков денежных средств
бюджетов

992 0l 05 02 0l 00 0000 5l0

244 l5з.2
244 \5з,2

244 |5з.2

244 l5з,2

Упtен ыttсние oc,taTKol] срелств бюджеr,ов
lIрочих остатков средств

YtteHbtltctllte IIрOtlих ос[а,гкоR лснс)+(ных

средств бюджетов се4ьс{g'{i}фхqниИ
ос гатков ]leHe}KH ых

уплеrlьпtсние
бlоджстtlв

YrtettыllcHlte llрочих

I

l

cl]e,lc I l} бltl.,liltcl tltt

t

ц7



ПРИЛоЖЕНиЕ N9 7
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 2З.0З.2022 года ЛЪ 190

(ПРИJIоЖЕнИЕ ]ф 7
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Куrrlевского района

от 2l.|2,202| года jS l75

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

на их реализациrо на 2022 rод
тыс.

0l 0 00 00000

02 0 00 00000

03 0 00 00000

07 0 00 00000

09 0 00 00000

l0 0 00 00000

lI00000000

Iз 0 00 00000

I4 0 00 00000

Кол Наипtенование программы Сумма
1 2

всЕго
J)еlIIение RоIlросов tlестного зliачения в Куцевскtlм сельском

поссJ l L, нлtи K_t tllсвского района на 202l -2023 годы
I,с а.] I ll .} а I l lJ я р() р ll я l, ll al о l .tl (}I о в t\с ll офо l] \l ]] с tl 11 Io li ра lJа

\! l ll ll l] Il tl,] }l о()I ( с () ()a l вс { I ()с l и н а IJскт l] ,гt l] l1 7( }l \Iос1'и lI
,)
02 l 1 02 3а

го.lы

3

127 55б,5

I 860,0

340,0

Решение во,,росов n Йласти IIационаJIьной безопасности и
правоохрани,гельной деятельности в Кущевском сельском
поселении на 202 l -202З голы

260,0

05 0 00 00000 Развитие дорожного хозяйства Кущевского сельского
посgJlсния lta 2021 -202] t,oды 21 1,]|,2

06 0 00 00000
дос ,I, п tlая среда ;,l_lJ ,l инвац tl ,I(ов и ]\'l J,,Iо\IобIi.lI ь lIых грчп п

насс-I е II I.t я к Illёвского с ",I ьского ltоселе lIия к щёвско го рай 150,0о llа
2022 )024 I,() ;Jы
рсшtизаllия

Kl,t llctзc когtl сс.,

вопросов в области национ
l ьского Iloce.i.leн ия uа 2021 -202З

а,lьной экономики
годы 1,72,0

Жил
на 202 l

ише в Kyr
-2023 r,ол

IleBcKoM сельском tIоселении Кущевского районi
ь] 10 497,4

к
ибл

омплексIIое развитие с
агоl,стройс,гво террито

истем_ комN{унмьной инфраструктуры
рии Кущевского сельского Ilоселения
-2024 годы

| 764,2к lс l]ского йона на 2022
Фо Ilмиро ва II и е со IJ рс \1с IIн ои I,() родско и ксре,ць] упlевско I,о

сел ьс к () l,(J II ос с-I !' I I Ij я к!, lIlсвскоro l]аи с)на нal ) 0 l 2 024 зз 280,7годы

12 0 00 00000

развитие наружного освещения в Кущевском сельском
поселеIlии на 202 l -202З годы

мо .;l од н atя по -rl итtI ка кушс I]c кого сельского поселенияку lllе I} ского рall о ll а на 2 t)2 ] 201J I,oды
Развитие культуры в Куцевском сельскомкущевского района на 202l -

поселении
2023 годы

10 025,0

з,720,0

31 475,0

400,0
кавК ytlteBcкoM сельском поселении на

t

f
]

08 0 00 00000



f{опо.ltнитезl bHtle IIсItсиоlIII()с обссttсчсttис рабl1l,н и кilв

аJIlrilIистрацllll
года

Кущевскоt,о сельского поселения на 2021-2023

Заместитель главы,
началпьник финансового отдела О.Н.Кривонос

720.0

l 1 721,0
развитие физической культуры и массового спорта в

ущевском сельском поселении Кущевского района на 2021.,2о2з

l5 0 00 0000с)

16 0 00 00000
голы

I



N
IllIl

l.

Бюджетные крелиl,ы, привJIечснFIыс в бtоджет Кущевс кого
сел ьс ко го посеJl cl l и я о,t ;,lру l,и х бюjuке,гов бюджетной
системы Российской Фе,ltераttии, Bcet,o

в том числе:

- привлечение

ПРИJIожЕНИв Л9 8
к решению Совета

Кущевского сельского
поселсния Куrllсвского района

оr,23.0З.2022 года Nl l90

КПРИЛОЖЕНИЕ NS 9
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кушlевского района

от 21, .|2.202l года Np 1 75

0 0

i 5 000,0

15 000,0

О.Н.Кривонос

Програмпrа му ll и Ilи п ilJ| ь tl ых R ]r},T,pett lI tt х заиDrствований
Кущсвского сеJlьского IIосе.Ilеllия Ку,lItсвского райоrlа па 2022 гол

I]иды зttлt McTBoBatt ий

Крелиты, получеtlные Кущевским сельским
поселением от кредитных организаций всеrо
в том числе:

1 500,0

- при влечение 5 700,0

- поr,ашение основнои суммы долга 4 200,0

2

- поl,ашение основнои суммы долга
,Ъ-

''? 
'Заместитель главы,

начальник финансового отдела
\

lq.
+a

ё
* еяо'}9

объем

(тыс. рублей)----г--- - l


