
совЕт кущЕвского сЕльского посЕлЕниrI
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

рЕшвниЕ

от 22.06.2022 r
ль 202

З. Администрации Кущевского сельского поселения Кущевского района(Фирсов) опубликовать текст }lастоящего решения в газете <Вперед> и
разместить настоящее решение с лриложениями на сайте в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,, зарегистрированном в качествесредства массовой информации <Муниципальный вестник)www.kushevskoe n .11l

ст-ца Куцевская

о внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского поселения
__Кущевского района от 2l декабря 20j1 года лъ 175 <О бюджЪте
Кущевского сельскогО поселения Кущевского района на 2022 год>>

в соответствии со статье й 26 У става Кущевского сельского поселенияКущевскогО района, Совет КущевскогО сельскогО поселения Кущевского
района РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета Кущевского сельского поселения от21 декабря 2021 rода л! 175 <О бюджете Кущевского сельского поселенияКущевского района на 2О22 год> следующие изменения:
1.1, пункты 1- З статьи 1 изложить в следующеЙ редакции:
1) общий объем доходов в сумме 25О 718,5 T"rc. руб,"еЛ;2) общиЙ объем расхоДов в сумме 256 з27,2,"r". pyOnet1
З) верхний предел муниципального внутреннего долга Кущевскогосельского поселения Кущёвского района на 1 января 202З годач .уrr" 5 700,0тыс, рублей, в том числе верхний ,,редел долга по муниципаJIьным гарантиямКущевского сельского поселения Кущёвского района * 

"уrr" 0,0 тыс. рублей;Дефицит бюджета Кущевского ."о".*оЪо поселения Кущевского районав сумме 5608,7 тыс. рублеfu.
1.2. Приложения Ns 1,2,З,4,5,6,7,g изложить в новой редакции, согласноприложениям ЛЬ 1-8 к настоящему решению>.
2. ПривестИ нормативные правовые акты администрации Кущевскогосельского поселения Кущёвского района, в соответствие с настоящим

решением в двухмесячный сро_к со дня вступления его в силу, за исключениемслучаев' установленных бюджетным законодательством РоссийскойФедерации,

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на





постоянную планово-бюджетную комиссию Совета Кущевского сельскогопоселения Кущевского района (Гросс).
5. Решение вступает в силу со дня его официаrrьного опубликования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

к решению Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
от 22.06.2022 года Ns 202

<ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 1

к решению Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
от 2|.l2.2021r года Ns 175

объем посryплепий доходов в бюджет Кущевского сельского поселения
Кущевского района по кодам видов (подвидов) доходов бюджета
Кущевского сельского поселения Кущевского района на2022 rод

тыс. б

СуммаНаименование доходаКод
з2l

18б 751,3Налоговые и неналоговые доходы1 00 00000 00 0000 000

91 081,0Налог на доходьт физических лиц *
1 01 02000 01 0000 110

14 828,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подпежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с }4{етом

устalновленньIх дифференцированньтх нормативов
отчислений в местные бюджеты*

1 0з 022з1 01 0000 1 10

1 03 02241 01 0000 110
103 02251 01 0000 110
1 03 02261 01 0000 i 10

20 259,01 05 0з010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

27 500,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах поселений

12 000,0
1 06 060зз 10 0000 1l0 Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110 земельный налог с
земельным участком,
сельских поселений

физических лиц,

расположенным
обладающих
в границах i9 000,0

l 11 05025 10 0000 120 .Щоходы, полученные в виде арендной платы, а также
средстtsа от продажи права на заключение договоров
арепды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за искJIючением земелыlых участков
муниципальных бюджетньгх и автономных учреждений)

1 2,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 80,0



оперативном управлении органов управления поселений и

созданЕьD( ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учрехцени й)

20,0

прочие поступления от использования имущества,
находяцегося в собственности сельских поселений (за

исключением имущества муниципаrrьных бюджетных и

автоном!{ых учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе

1 11 09045 10 0000 120

283,0
,щоходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну сельских поселений (за исключением земельньн

ас,гков

1 11 05075 10 0000 120

600,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов сельских поселений

фабот)1 13 01995 10 0000 1з0

439,0Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселении

1 13 02995 10 0000 130

500,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений

1 1з 02065 10 0000 1з0

21,0

Административные штрафы, установленяые главой 15

Кодекса Российской Федерации об административньlх
правонарушениях, за административные правонарушеЕия
в области финансов, связанные с Еецелевым
использованием бюджетных средств, невозвратом либо
несвоевременным возвратом бюджетного кредита,
неперечислением либо несвоевременным перечислением
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением

условий предоставпения бюджетного кредита, нарушением
порядка и (или) условий предоставления (расходования)
межбюджетных траЕсфертов, нарушением условий
предоставления бюджетньтх инвестиций, субсидий
юридическим лицаI4, индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет

ого об ованиям

44,0

1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административньгх
правонарушениях, за нарушение законов и иньrх
нормативных правовых актов субъектов Российской
Фед и

1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом (муниципальным казенным

ением сельского IIоселенияч

40,0

t lб 100з2 l0 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному
имуществу сельского поселения (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюдltетными
автономными иятиямич едпех(дсF]иями, ита Ilыми п

44,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные п lI.цения бз 96,7,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные п ения от гих бюджетов бl242,0

казенных)

1160i 157 01 0000 140



бюдж етllой систепrы РФ
з l8,7б б t! рФыоII cTe}tсIta]!l ю1l джетюджетота цlI2 02 10000 00 0000 000
з l8,7II чие дотации бюджетам сельских поселении2 02 19999 l0 0000 l50

б0 9l0,9Субсилии бюджетов бюджетной системы
бсrlдrrltме;кбtод;кетные

рФ
2 02 20000 00 0000 l50

24 09|"7субсидии бюджетам сельских поселений на р9мизацию
программ формироваяия современной городской среды20225555 10 0000 l50

21 068.5Прочие субсидии бюджетам сельских поселений20229999 10 0000 l50

l5 750.7
Субсилии бюджетам
софинансирование капитаJIьньIх

напоселениисельских

}1 ци па,,lьной собственности
вложении в ооъекты2 02 20077 l0 0000 l 50

бвеrrции бюджето в бюджетной системы РФ2 02 з0000 00 0000 150

|2,4

субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации202з0024 10 0000 150

п очие безвозмездные п IIлеtIия2 07 00000 00 0000 000
) ,1)\ )прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских

поселении2 07 050з0 l0 0000 l50
250 718,5Всего доходов

* В том числе по видам и подвидам доходов, входящих в соответствующи й группировочный

код бюджетной классификации, зачисляемый в бюджет Кущевского сельского поселения в

соответствии с законодательством Российской Федерации

Заместитель главы,
начаJIьник финансового отдела О.Н.Кривонос

/
\-:

-/

,2,4

2,725,2



Заместитель главы,
начмьник финансового отдела

ПРИЛожЕнИЕ Л9 2

к решению Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
от 22.06.2022 года NЬ 202

ПРИЛожЕНИЕ N9 2

к решению Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
от21.|2.2021 года N9 175

тыс

БезвозмездНые посryпления из бюджетов других уровIrей в бюдясет

Кущевского сельского поселения Кущевского района в 2022 rоду

оrо лосе;
о.ОГд

#
ы
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zgL

э

э

5

ь
a.,*r"

СуммаНаименование доходаКод
)21

пленияБезвозмездrrые по2 00 00000 00 0000 000

бl242,0Безвозмездные посryплеяия от других бюджетов
бюджетн ой системы РФ2 02 00000 00 0000 000

318 7отации бюджетам бюдж етной системы РФ2 02 10000 00 0000 000
з18,7п е дотации бюджетам сельских посепении2 02 1,9999 10 0000 150

60 910,9Субсидии бюдlкетов бюджетной системы РФ
бсидиимежбюджетные

24 091,7Субсидии бюлжетам сельских поселений на реаllизацию
L) и вания сов еннои го одской со20225555 10 0000 150

2l 068,5чие сп идии бюджетам сельских поселений20229999 10 0000 150

15 750,7
Субсидии бюджетам сельских поселений на

софинансирование капитlльных вложений в объекты
ой собственности

20220077 i0 0000 150

12 4бвенции бюдж етов бюджетной системы РФ2 02 з0000 00 0000 150

|2,4202з0024 l0 0000 150

плениячие безвозмездные посп2 07 00000 00 0000 000

) 1)\ )Прочие безвозмездвые поступления в бюджеты сельских
поселений

О.Н.Кривонос

63 967,2

2 02 20000 00 0000 150

Субвенции бюджета"м сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской

Федерачии

2 725,2

2 07 05030 10 0000 150



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ З

к решению Совета
Кущевского сельского

поселеЕия Кущевского района
от 22.06.2022 года Ns 202

(ГIРИЛоЖЕНИЕ м 3

к решению Совета
Кущевского сельского

поселения Кущевского района
от 2|.|2.2021 года Np l75

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета Кущевского сельского поселения
Кущевского района gа 2022 rод

тыс. блей

Сумма

1

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица

субъекта Российской Федерачии и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российскоi
Федерации, высших органов исполнительной властл

субъектов Российской Федерации, местнь]>

администраций
Обеспечение деятельности финансовых, н€uIоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
.Щругие общегосударственные вопросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарнаJI безопасность

256 327,2

01 00 29 489,1

01 02 1 690,0

5

0l 03 20,0

01 04 19 148,4

|52,,7
50,0

8 428,0

0l
01

01

06
11

13

2
03 00 2б0,0

03 10 60,0

IlPнаименованиеЛs
п/п

4,
1 2

Всего расходов

рз



2

Щругие вопросы в области национальной

Сумма

0з |4 200,0

з

безопасности и правоохранительной деятельности

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
.Д,орожное хозяйство (дорожные фонды)

[ругие вопросы в области национаJIьной экономики

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04
04
04

00
09
|2

05 05

51 215,1
42 4з9,7
8 77 5,4

|24163,5
з0,0

) ) \q,7 ,7

45,772,9

56 з62,9

4 05
05
05
05

00
01

02
0з

жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Щругие вопросы в

коммунаJIьного хозяйства
области жилищно-

5 ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика

6 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

1 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения

8. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАИСПОРТ
Физическая культура

9. Обслуlкивание государственного и

муниципального долга
обслуживание государственного внутреннего и

муниципаJIьного долга

07
07

00
07

08
08

00
0l

10
l0
10

11
11

13

00
01

01

13 01 440,

з 742,7
з,742,1

33 83б,2
зз 8з6,2

1 120,0
720,0
400,0

11 4бO,б
1l 460,6

440,0

0

00
01

0з

$о(О 
ПО Се4

"'_1
L. ОГрQ |,

Заместитель главы,
начаJIьник финансовогоотдела

+&

fJfi+

.,lllЁiil

и"z9а

lb

"ý

L О.Н.Кривонос

6
'ч

е*оS

пррзнаименованиеN9
пlл



ПРИЛоЖЕНИЕ N,l4
к решению Совета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района

от 22.06.2022 года Jф 202

<ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 4

к решению Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
от21 .|2.202| года J,'lЪ 175

Распределение бюджетных ассиfнований по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета

Кущевского сельского поселения Кущевского района
rla2022 rод

тыс. б

Суммаврцсрнаименование
Np

п/п

4-)21

256 з27,2всЕго
1 860,001 0 00 00000

Муницппальная проf рам ма

местного значения в Кущевскопr сельском поселеняи
<<PcIllettlte вопросов

к щевского она на 2021-2023 годы>>
1

180,00l l 00 00000
Подпрограмма <Развитие органов,герриториаJlьного

обцественного самоуправления в Кущевском сельском

llосел ении на 2021-2023 годы>
180,00l l0l 00000

Основное мероп aNl}1b]иятие подпро
l80,0

0l l0l 10з60Компенсационные выплаты территориlUIьным органаNt

самоуправления
180.020001 1 0l 10360

Закупка тов бот и услуг лля мун ИЦИП:ШЬНЫХ Н}-)t(Даров, ра
180.0

01 2 00 00000
подпрограмма <осуществление расходов на проведение

пра}дничных мероприятий в Кущевском сельском

поселении на 2021-2023 годы>
1 80,00l 2 0l 00000

Основное мероприятие подпрограмм ы
180,001 2 0l l09з0Расходы на проведение

памятньж дат

праздничных мероприятий и

180,0
2000l 2 0l l09з0

з00,0
0l з 00 00000п

к
вгинкыхси Ilас нl,оII (),]яхв( е }lс си]\1а .]о огдп рамр

ь]021 гJ оаll 02 дс 0к \1квс }Iо ceJще
з00,00l з 0l 00000Основное меро иятие полп ограммы
300,0

выплаты по ведению похозяйственных книг
з00,02000l з 0| 10250Закупка товаров, работ и услу г для муницип:ulьных нужд
450,0грамма (П иводейс,гвиеПод вко рупции

5

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

поселении

0l з 0l 10250

0l 4 00 00000



2

li lllcl}cKONl cc.]lbcKo l\l llоссJlсl|ии на 202 I-202j годы>
OcttoBHt,le мероприятие подпроI.раммы 0] 4 0i 00000 450.0
Информирование общес,lва о ходе peil! изации
aH-I ико п ционной политики 0l 4 0l 10090 450.0

За IlKa товаров, я муни ципа"r ьных нуждабот и vcJl г дjl 0l 4 0l 10090 200 ,l5 0,0

0l 5 00 00000 75 0.0

0I 5 0i 00000 75 0,0

одпрограмма <материаrьно-техническое обеспечение
администрации KyuteBcKo1,o сельского trоселения на 202 l-
202] годы>

Развиr,ие материаJlьно-технической

н и ци па,l b}l ых н\ iк.l

оазы адJ.инистрации

II

Основное мероllриятие по.цпрог pa\|\l ы

ь, ще8ского сеJiьского поселе}lия
ов, работ иЗак IlKa Iова }'l- д,,i я м

0l 5 0l ]0I50 750,0

0l 5 0] l0l50 200 750.0

2

униllнпа"lьная программа <<Реали;аrlия мероприятий
по rrо.lго-гоRке ш оформ;lепикl права мt,ниttипальной
собственпостн lta объекты HejlBиrKи}lосl и на 2021-2023
t,оilы))

02 0 00 00000

Основное мероп 02 I 00 00000ия,I ис llолIl ограN!мы

\l

3{0,0

] 40,0
Оформление и
недвижимого им

ведеtlие
tllecтBa м

уче,гных данных на объекты
ни циtlал ьной казны 02 ]0l 00з50 340,0

Закупка товаров, бот и yc';t г для муници пал ьllык н ;+tд 02 l 0l ]0з50 200 ] 40,0

-]

уIIиllиlI:tjlьная IIPoI.paMMa <<Решение вопросов
JIаст,и ltatlиtllta;lbttoй безопаснос.t и

п равоохран и,t,с"tlьпой ,Ilся,l еJlьности в Куц{евском
се"цьском ]IoceJletiиli rra 2021-2023 го

м
об

/'lы>'

в
lt

0J 0 00 00000 2б0,0

Подпрограмма <[Iредупрежltение
чрезвычайных си.rуаций, с.t.ихийных бедствий и их
пtlслсдсlвий. ()бtsсllечснис бе}rrпасности люJей. охрана их

волных объектах tla территории
,lосе:lсllия на 202 1-202_] годы>

jкизни и здорOвья на
I\ lllcl]clioI о сс,lbcKol ()

и л и квидация

03 l 00 00000 з 0.0

(JcHoBlttle мероilрия I ис l l(),tI]p()l раNl\lы 0з l 0l 00000 ]0.0
Мероприятия
чрезвы чайных
пос,lедствий-

Ilo пре,il) преждению и .llиквидации
сиl)аций. сlи\ийны\ беJсlвий и их

выполняемые в рамках специальных
ешении

03 l 0l 10540

]0.0

alкЗа Il ак l]I() il I]() o,1 l] ,lс I) я \l инl) рз .l.,I пuи l{ I li\} 03 l 0l 10540 200 з0,0
печсllие первиLlных \lep поiкарной безоласности

се-,lе}|ия на 202 l -202_-j годы

обес
к lцевского cejlbcko1,o ло 0] ] 00 00000 ]0,0

OcHoBHtle мероп иятие Ilодп pol ра\,1llы 03 2 0l 00000 з 0.0
Реа,tи заtlltя rlc Ilрияl ий ll() по7iа нои оезопас tlости 03 2 0l ] 0590 ] 0.0
Закупка товаров. рабо,г и услУГ ДЛЯ МУНИЦИП&ПЬНЫХ НУ)IЦ 03 2 0] l0590 200 ]0.0
Полпрограмма <ОбеспеченЙ
llравопOряJlка на территории

охраны обtцеglggнрбг6
К_ущевскоttl сельского

Ilосс.jlе}]ия на 202 1-202З lrl. (1,1),

0з j 00 00000 200.0

0ctttlBHoe Mcptltt lIя I llc 1l(),llll]()I a\l\lln 0] _-] 0l 00000 200.0
обttlес гвен ttого

п ностьюси,цеttиtrl бtl ьбы с tlll аRоl]о я.,lка и

Mepol tрияr ия Ilo ),крс l],llc l I и к)
03 ] 0l I1600 200.0

600 2 00,0

42 239,1

программа <<Развитпс дорожного
KyttteBcKtlM се.льскоу пOселенп и

0з з 0l l1600

05 0 00 00000

05 I 00 00000

Предоставление суб сидий бкlджетным, автономным
гаl{изация мLlеским о,l 7(,,lсllия \4 и иIlыNl llcKoN,l\{e

па 202 | -2023 голы>к lll0l}c к() t {) а ll ()ltil
llодпрограмма <Сl.рои rc,r ьство.
каltиl,а-lt ьltый мо}]1, и огeMcrHT автомобил ьн ых до

Mvrl и ци tta.tl ьttая
\() ]rlл( t tta lt

рсконструкl-tия.
]4 65 7. l

4



-)

IJ2 (rI01 l 0 ]lb2llе яи аtIгоо осll e-lсго ьскелвсе кошlк
12 002"705 l 0l 00000Основное меропр иятие подпрограммы
|2 002"7

05 l 01 10430
Реконструкция, капнтальныи
автомобильных дорог местного

ктно-изыскател bckt,te оты

ремонт
включzlrl

ремонт и

значения,

|2 002,,720005 l 0l 104з0закчпка тов ив, дл я lllvниципальных н

22 654,405 l 0l 52440
Субсилии на
автомобильных
значения

капит:tльныи
дорог общего

ремонт
]\rестного

ремонт и

пользования

zz 654,420005 1 0l S2440ницип:ulьных нуждбот ипка тов в, для lt{y

з 028.605 2 00 00000сетиул ио lI)li оtt llLl ои да с е роMNlа одпод ржангрпро
1 I,o02 J2яи аl{ 02 дьIi1,o елос lIесел косковс гок ще

з 028,605 2 0l 00000Основное мероп иятие полпрограммы
з 028,6

05 2 0l 10440еодержание улично-дорожной сети, включая лроектные

аботы
з 028.620005 2 0l l0410Закупка товаров, работ и услуг дJlя муниципiцьных нужд

4 5 54,005 з 00 00000
Подпрограмма <Реализация мероприяти

безопасности дорожного движения в Кущевском сельском

поселении на 202l -202З годы>

й по обеспечению

4 554,005 3 0l 00000Основное мероприятие подпрограмI!,ы
4 554,0

05 з 0I |0460Мероприятия по

движения

обеспечению безопасности дорожного

4 554,020005 3 0l l0460Закупка товаров, работ и усл уг для муниципzrльнык нужд

l50,006 0 00 00000
Мунпципальная
инвалпдов и

програл!ма ".Щ,оступная
маломобильпых групп

Кущёвского сельского поселения Кущёвского района
на 2022-2024 годы"

среда для
llаселения

l50,006 l 0l 00000Основные мероприятия подпрограммы
]50,0

06 l 0l 02000
Реализация мероприятий
беспрепятственного досryпа инвалидов и маломобильных

а)кдан поселения

обесгtечениюIlo

1ýOп20006 l 0l 02000Закупка товаров, работ и услуг для муниципмьных нужд
l50,0

06 l 0l 02000
Мероприятия по обеспечению досryпности для инваJIидов

и других маломобилыtых групп населения пешеходных

переходов, расположенных на автомобильных дорогах

местного значения
l50.020006 l 0l 02000закупка товаров, работ и услуг для муниl(ипальных нужд

172,007 0 00 000006

муппцппальная программа <<реа;rизация аопроеов в

областп национальпой экономикп Кущевского
сельского поселения Кущевского райопа lla 202|-2023

ыD

lrl].007 l 00 00000
полпрограмма кэнергосбережение и повышение

энергrгической эффективности на территории
ьского поселения на 202 l -2023 годы>к щевского сел

I 42.007 l 0l 00000основное ме л ияl,tjс лоJп огра\l}Iы
l42,0

07 l 0I 10600реализация мероприятий, направленных на повышение

эtrе гетическои э сктивllос,tи
l42,020007 l 0l 10600Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
30,0

07 2 00 00000
подпрограмма <поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства в Кущевском сельском поселении

на 2021-2023 годы>
з0,007 2 0] 00000Основное мероприятие подпрограммы

5



.+

з 0,0Мероприятия по поддержке мiцого и среднего 07 2 0l l0500
дп инимательства

200 30,007 2 0l 10500ниципальных нуждг длябот ика товаров,

l0 497,.1
7

Мунпципальная rrрограмма <<Жилище в

сельском посеJIецпш Кущевского pal-Ioнa п

годь! >)

Куruевском
.l 202|-2023

l0 497,408 t 00 00000Жилище на 2021-2023 годы
1,0 49,7 ,408 l 0l 00000Основное меро приятие подпрограммы

з 0,0
расходы на уплату взносов на ремонт жилых помещении в

многоквартирных
домах, находящихся
сельского поселения

в собственности Кущевского

з 0.020008 l 0] l1700иципальных нуждв, работ и сJtуг для мка то

|0 46,1,4
08 l 0l S] l40

Разработка
строительство

проектной документации на

объектов социальной и и l l)кенерной

ы ва сельских те ито иrlхин к

10 467 440008 10l Sзl40капитальные вложения в объекты государственной

и ци п tlJl ь нои собственности

l 1 948.,l09 0 00 000008

муниципальная программа <d(омплекспое развнтпе
спстем коммунальной пнфраструктуры Il

благоустройство территории Куrrlевского сельского
посе,rения К евского айола н,а 2022-202,1 r,олы>

8 l з3,409 l 00 00000подпрограмма <развитие водоснабжения и волоотведения

ельского поселения на 2022-2024 годы>гос
8 lзз,4Основное мероприяти е подпрограмN.Iы
9|,7,з

09 l 0l 10з40мероприятия по развитию инфраструкryры территории

поселения
200 91 7,з09 l 0l 10з40Закупка товаров, работ и услу г для муници llaJl ьных нужд

12|6,\09 ] 0l SO]з 0реализация мероприятий на организацию волосна

населения

бхiения

400 1 2|6,109 l 0l SOзз0
капитальные вложения в объекты государственно

ниципальной собственности
и

2 900,009 2 00 00000Подпрограмма <Развитие газификации

сельского поселе ния Ha2022,2024 годьt>>

Кущевского

2 900,0Основное мероприятие подпрограммы
2 900,0

09 2 0l 10з40мероприятия по развитиtо инфраструкryрытерритории

200 2 900,009 2 0l l0340Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных lryжд

9l5,009 3 00 00000
подпрограмма <<реконструкчия и строительство о

теплоснабжения на территории Кущевского сельского

поселения на 2022-2024 годьl>

бъектов

9l5,009 3 0l 00000Основное мероприятие подпрограммы
9I5.009 3 0l ]05l0Меропр иятия в области коммунального хозяйства

200 9l 5,009з0l l05l0Закупка товаров, работ и ус;tl г д_,lя \l)ниципФ-lыlых н),jкд

35 241,.l10 0 00 00000
Мунпципальная програмпlа <Формпрованне
современной городской срелы Кущевского сельского
поселеllия щевского йона на 2018-2024 годы>>

9

з l 480,7l0 l 0l 00000Основное мероприятие программы

lз66,0l0 l 0l 10070отдельных мероприятий муниципальнойреализация
п a11\lb]

l366,0200l0 l 0i 10070Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

30 ll4,7l0 l F2 00000проект
ды))

<Формирование комфортнойФедеральный
дскои с

08 0 00 00000

08 l 0l ,l 
1700

09 l 01 00000

09 2 0l 00000

поселения

F



Реirпизация проl,раNlм сРормироваttия совремснной
одскои с ы

l0 l F2 55550 з0 ]l4,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципчLльных нужд l0 l F2 5 5550 200 30 l ]4,7
Подлрограмма <Благоустройство территории Кущевского
ce,!bcKoI,o лоселеIlия на 20l 8-2024 годы>

]0 2 00 00000 з 760,7

OcHoBttсle мероприятие полп рограм м ы l0 2 0l 00000 з 7 60,1

L)зеленение территории посе]lения l0 2 0l 03000 500,0

Закугtка товаров, работ и ус"rуг для муниципiLIlьных нужд l0 2 0] 03000 200 500,0
[lрочие мероприятия по благоустройству территории
поселения

l0 2 0] 05000 2 642'0

Закуltка товаров. работ и услуг для муниципальных ltу}ц l020l 05000 200 2 642,0
Мерtlприятия, направ-,lен н ыс на пооlllреllие t tобелите.пей
кl]аевого конк),рса t{a зваllис <<,Цt,чtrlий opl,aH
территориаJIьного обtцественного самоуправлсния)

l0 ] 0] 0500l з]8"7

Закlttка товаров, работ и ус,пуг л-llя ]\!),ttицилаjlьных нужд l0 2 0] 0500l 200 ]l8,7
Мероприя,rия ло отлов), и содер)канию безнадзорных
животных ]0 2 0] 06000 з00,0

Закупка товаров, работ и усJiуг лля муниципfiьных нужд l0 2 0l 06000 200 з00,0

l0
Мчниципальная прOграм[tа <<Развиtие llаружuого
освещеrlия в KyllleBcKoM сельско}r IIосе.]IеIIии па 202l-
2023 r олы>>

l1 0 00 00000 10 525,0

Основное меролриятие подпрограммы ll l 0l 00000 ]0 525,0
уличное освещение ll l 0l 0l000 l0 525,0

Закупка товаров. работ и услуг д,rя муниципаr]ьнь]х нужд ll ]0l 0]000 200 l0 525,0

ll
Муниципальная программа,<<Молодежная полптика
Купtевского ссJIьского пOсе.lения Куlпевского района
на 2021-202J голы>
Оснtlвные мероприятия IlолtIроl,раммы

l2 0 00 00000

12 1 0l 00000

3 740,0

з 740,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
поl ведо\4с lвенных ) чрежлений

12 ] 0l 00590
з 710,0

Расходы на выплаты персонauiу в целях
вы по-rl нсн ия функций vуници паJtыl ь]м и

обеспечения
ор ганаNl и.

ка,:]еllt]ыNlи ),ч рс )+(дс н и я Nl и

12 ] 0l 00590 3 220,0

Закуltка товаров, рабоl и 1,с;rуг для \1ун ици пa|jl ьllык ну)кл 12 l 0l 00590 200 5l5,0
иные бlодrкетные асс игнован ия 12l0i 00590 800 5,0

12
Муниципаllьпая програ}rмд <<Развитпе культуры R
Кущевском с€"-rьском посе.пенип Кущевского района на
202l -2023 годы>

lз 0 00 00000 33 236,2

Подпрограмма <Сохранение объектов кульryрного
наслелия на территории Кущевского сельского поселеtlия
rra 202 ]-202] годы>

lз 1 00 00000 2 030.4

OctroBtloe мероприя,tие llоltлрограм м ы l] l0] 00000 2 0з0,4
Воссозлание объек-tов к),льтурного llас,lедия культового
наlначсния (llа\,lяlнико8 исlOрии и к)льI)рыl HapofoB
Российской Фелерации, расположенных на территории
Краснодарского края, местного значения

lз ] 0] l0290 2 030,4

Закуцка товаров. работ и чс.пуг д;я муниIlипа-пьных ну)кд lз l 0] ]0290 200 2 0з0,1
По.tпроl,рам ма KOcyltlecTBreH ие ,-lеятолыlос,ги
]\,lу}lиципальных учрежлений Куtrtевскtlгtl сеJьского
лоселения в об,lасти к}льтуры по llре:lоставлен ию
ц)tlиципальных услуг)

lз 2 00 00000 з l 205,8

Основное мероприятие подпрограl\,Iмы lз 2 0l 00000 з I 205,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) l] 2 0I 00590 29 56з,8

I

I

l00

L
t-

н



6

IIодвеломс,гвсн ltых tl е)tцен и и

600
29 56з,8lз 2 01 00590Предоставление субсилий бюджетным, автономным

учрежлениям и иным некоммерческим организациям
ком llet tсация
отоlljlсния и

1.tреiкlений.
местности

расходов на оllлату жилых помещений,
освеlllеl]ия рабtlтникам \1\ ll и ци па-l ьн ых

llр(rживаюlltиv и paбolaKlttlHrt в (с.Iьской ]] ] 0l l 1390 95.0

l320l l1390 600 аý пПредоставление с},бсидий бюдлiетным. автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1qý )Приобретение муницип;шьными
.f вижимого имущества

} чрекдениями lз 2 0l 09010

Пре:ttlсr,аыlеttис су,бсиlий бк,liiкетным. ав-l,ономным

\,чреr+a,]еtiияl\1 и иt|ы\l tlеком}lерческим оргаllrl,]ациям
tз 2 0l 09010 600 295.2

lз 2 0l l0070 l 251,8
Реа,lизация отлеJIьных мероприятий му н ици пал ьной
программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

lз 2 0l l0070 600 l 25 1,8

lз ,l00.0
Муни ttппальная п рограм ма <<Соtllлальная поlutержка в
Кущевском ceJtbcKoM поселенпи KytlteBcKoro района на
2021-202J r,олы>
[lолllроlрамма <lIolt,tcplt<Ka NlаJlоиl\1\,ulи\ граждан.
ока,]авulихся в,t,ру;lttой жизttеttttой си,|,уации в Кущевском
сельском l1оселении rla 202 1-202З годы>

14 0 00 00000

I,1 l 00 00000 2 00.0

(JcHoBHoe мероllрия,|,ие полlIроl,раммы ]4 l 0l 00000 2 00,0
Меры социальной по.цдержки граждан, оказавшихся в

трудной жизнен ной сиrуации 14 ] 0l ,10020 200,0

социа.llьttое обесIlсчсl]ие и иllыс ttыl ula l ы насс]lсник] 14 l 0l 40020 з00 200.0
Пtlдпрtll,рамма <[lо,,t,tержка tlбtttественных организаций и

l]eK()M Mept|ec ки х обulес-l в в КущеBcKoN1 сельском
поселении на 202 1-202З годы>

l4 2 00 00000 2 00.0

Основное мероприятие подпрограммы 1.1 2 0] 00000 200.0

Субсилии на поддержку общественных организаций
некоммерческих обществ

и 200,0

Предоставление субси,rий бюджетным. автономны]\'t
\ чре;к,]сниям и иllым llек()ммерческиN| организациям

1.1 ] 0l l0j00 б00
2 00.0

l{
illt tt rr rlи tra;t ьllая проt,ра}l}lа <9lоло.tн HTe.t btloe
пенсllонвOс о(lесltt,чсншt, рабоl HltKoB a_l\| lt н нстрацпи
[ir tltcBcKtlt ll (e.Ibcli()l (l lI()сс.Iсllия tta 202I -2023 I-o-1a)>

l5 l 00 00000 720,0

OcttoBHcle мероприятие полпрограммы 15 ]0l 00000 720.0

,Д,о tl ол н ител ь н ое материit-lыlое обеспечение лиц,
fаý{еl1lавших муllиtlилальные должности и должности
м!}]иципаJlьяой с.itl>t<бы KltlteBcKoIo ce,]bcKolo Ilоселения

l5 10l ,l00l0 720.0

Социаtьttое обссI]счсllис и иllые l]ыll-:lа,l,ы llасеjlеrlию ]5 l 0] 400]0 j00 72 0,0

l5
Мl,ниципа:lьпая прOJ,рамма <<Развltтне фrrзической
кy.]lь,lуры и }tассоRого спорта в Кущсвском сельском
lloce.lert и Кущевского райопа на 2021-2023 голы>

lб 0 00 00000 l l 4,11,0

Основные мероприятия подпрограммь] lб l 0l 00000 Il 441,0
расходы на обеспечение леятельности
ll(),tl}c.lo\Ic l всllllы х r ч реж, tсttи й

(оказание услуг) lб l 0l 00590 I l з45,]

Расхtl,,lы tta t}ыllJlit,t,ы llepcOtlajl}, в tlе-:lя\
вы llo.Jl llсltия (lуrrкций м).llиIlиI]чUlьl|ыми
ка,lс,ltl ы м и учрс)l(jtеl] иям и

itбесttечен ия

орlанами. lб l 0l 00590 ]00 9 521,0

Закуtlка roBapt,lB. рабtrг и чслуг,,1,1tя муниципальных нужд ]6 ]0l 00590 200 l ,792,з

Иныс бю,,l;кстtlыс ilcc иl lltlваtlия lб ] 0] 00590 800 з2-0

tIl
]4 2 0] ]0з00



1

Приобретение муниципаJIьными учреждениями lб l0l 09010

tlиципального им ества
95,7

Фý 7200]6 l 0l 09010

l 690,050 1 00 00000
lб

1690,050 l 0I 00000

1 690,050 l 0l 00190

1 690,0l0050 l0l 00190
Расходы на выплаты персонаJrу

выполнения муниципаJIьными органами,

в, работ и cjl для \1ун ици пальных н

к щевского сель cKo1,o Irосе.,IенI!я ()Il :lItсl} г}io осlll

основное м приятие под п грам l!1ы

Рuсходь, на обеспечение
calt Il вления

закчпка тов
до-.I?tiнос-l,tlосВысulее

местного

жлеtlия }1tl

Jl lr цо ад}tllнlIстрацIlll

функций органов

обеспечения
казенными

в цеJlях

20,050 2 00 00000
|7

)0 050 2 0l 00000
20,050 2 0l 00l90

20.0l0050 2 0l 00l90

обеспечение леяlсJIыlос,ги депу'гатов

Расходы на выплаты персоналу в

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждения Nl и,

opiu"u"n управления государствеl lllы ми внебюдlкетными

ндами

евского сельскоI,о поселения К llleBcKoгo

Основное мероп иятие подпро
оlI вхl о itгIIail ниIl иI1 рllll ииtl с кциеп счобесt|aIрасходь

CoBeтa
110II il

а\{ Nl ы

целях обеспечения

l9 l36,050 3 00 00000llстIt ItillllI н llяIl ilJIt lllt il рlill ll цоlllIе IlelI ебеспо ро!,ф
0Il llIIсlt гко о,IIl к се-l Il lrlон оl, осеllселго ьс8е косщ

Основное мероп иятие подпро al\l \lы

Расходы на обеспечение функuий органов

само ll вления

мес,1,1lого

18
l9 lj6,050 3 0l 00000

l9 l36,050 3 01 00l90

l7 520,050 ] 0l 00l90Расходы на выплаты персоналу в

функuий муниципаJlыlыми органами,

Расходы по внешllсму муницппальпому

BшyTpeIlHeMy мунrtципа-TьlIоDlу

конт ою

ка товаров, абот и луг для му}lицип:lльных н

Иные бюджетны е ассигtIован ия

фпнаясовому

IO",lко нпll tl-,] оll\' 1.1llllellI lt ,гро
l|я оп llв с Nl},ятипм N1}реро

Межбюджетные транс срl,ы

кон ()JIlo

обеспеченияцел ях

выполнения
еltия\lиказенными

поРасходы
иllансо

500,020050 з 0l 00l90
l l 16,0800

,l6,950 4 00 00000

46.950 100 l0850
46.9500

105,850 5 00 00000

]05,850 5 00 l0860по вн}треннему муниципальному

Финансовое обеспсчеltlIс IIепредвItлеrIIIых расхOдов

Мероприятия
.IllOинаIlсово ко

Межбюджетные трансферты
l05,850050 5 00 I0860

50,051 0 00 00000

50,051 0 00 20590Резервный
поселения

фпд uдм"пи"rрации Кущевского сельского

вского аиоr{а
50.080051 0 00 20590

7l 0.1.1.3
2|

70 884,352 0 00 00590

60 095,ll0052 0 00 00590

Иные бюджетные ассигt{ования

Обеспечение деятельностri каtеIlIIых

выплаты персонал\ в це- lях

функчий муниципаJlьными

)t(дения]\lи

евскоrо сельского поселен пяК IrlсRского 1liloIlil

Закупка това ов, работ и усл г д_ля Il ниципальных нужд

Иные бюджетн ые ассигtlования
учрея(л е llи я l\,l иMvниципа,Ilьllымип иобретение

учреlклепий

казенными

обеспечения
органами,

расходы на
выполнения

l0 28з,220052 0 00 00590
506,080052 0 00 00590
l60,052 0 00 090l0

l00

50 з 0l 00]90

19

50 4 00 l0850

20

52 0 00 00000

l

г

г

г



l]

\1 н и Ilипil.il ьного им шсс,|,ва

Закупка товаров, работ и услуr для муниципалыlь]х нужд 52 0 00 090l 0 200 1 60,0

1) Орr-аtrвзация
KtrM исси й

леятельностш allм п 1l пс,t,ра,l llRllых
5J 0 00 00000 |2.,4

5j 0 00 60l90 12^4

()су utecr в.,Iеttие от.lсльны\
края tla trбразование и

адм ин истрати вн ых Kort исси й

Закупка товаров, рабоr и услуг ltля i\lyн ици па_ilьlIых нужд

I{pacHo.,1apcKtlt,o

, lея,l,еJ] ы1()сl,и
полномочий
орган изаl tи ю

5з 0 00 60l90 |) l

,1 .1,10.0

440.0

700 440.0
21 l0t0.8

Управленис }rчниципальпым до.пгом Кущевскоr,о

Процептttые платежи llo муниципмьн0l\rу долгу

Обс"rуживание госу.lарс,IвеltllоI о ( м) tlиllила-l1,1lоl о),к);lга
j|ругlле непpoгpaM[ttlы€ мерOприятня

5.1 0 00 00000

() l]i]иLrllilвN с li ог сс -l кс 1,oо (]сlI ,lс Iс }ll яlrl к lI с квс IL

се"lьского посе;rения К щевскоI,о ацоIIа

5.1 0 00 l 0520

54 () 00 l0520

59 9 0l 00000Ос новное ]\lероl]риятие подпрограtrlм ы l 0l0.8
Исполнение сулебных актов по искам о взыскании
денежных средств за счет средств бюджета лоселения

59 9 0] l0570 zз2,0

800 2з2,0

600.0
Мероприятия llo созданик) л,словий л,rя организации
troc га )t(итеjlеи поселения
межбюд;кетные нсфсрты

иные бюджетные ассигt|оваllия 59 9 0l 10570

59 9 0l l0870

59 9 ()l l0870

500 600л0

f{енежные обязательства прошл ых лет 59 9 00 10900 .l4.8

Закчпка товаров, работ и услуг для муницип:rльных нужд 200 4.1.8

Арен,ха нежилого помещеllия для Nt),ниl(ип;Llьltых нужд 59 9 00 ]0900 lз4.0
Закl,пка товаров. работ и услу,г.лля Nlуницила]lьных нужд 59 9 00 30900 200 ]з4.0

о со?

Заместите,llь главы,
нач&цьник финансового отлела

'.1.1 
' Оrоry

.'+

О.Н.Кривонос

& t') о'lta ý/ооЭ о
е Hos

59 9 00 00000

200

59 9 00 ]0900

I



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 5

к решеЕию Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
от 22.06.2022 года ЛЪ 202

(ПРИЛоЖЕНИЕ N9 5

к решению Совета
Кущевского сельского поселения

Кущевского района
от 2l.|2.202| года N l75

ведомственная структура расходов бюджета Кущевского сельского
поселения Куulевского райопа па 2022 год

тыс. леи

Супrма

8

256 327 ,2

29,189.1

l690.0

l 690,0

l 690,0

] 690.0

20,0

2 0.0

2 0,0

расходы }la выплаты персоналу в llеJlяк

обеспечения выпоJI lleн ия функций

врцсрпрI]e:r рзлъ
п/п

HaпlreHoBarllle
J5 6,1J21

всЕго
00l)l9921

992

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

Обеспеченне деятеJьlrостrr 0pl,alroB

местного самоуправJlения Кущевского
сельского посе",rепltя К цlсвск0l о alloIlil

воIIросы
1.1

00 0 00 000000t 02992

50 l 00 000000l 02992

Фупкчпонирование Rь!сшего

должностпого лttца субъекта РФ ш

Высшее до;,tжностное -lиllо il,l\1t] i lljc l []аlLll и
ипппа.rrьfiоfо ot) il ]о ltil Il llя

ионаевского
llocc,,lell иясел ьскогоКущевского

50 l 00 00]900l 02992.Расходы на обеспечение функчий оргаttов

местного сам ен ия

0299?. 0l

992 0l

1,2.

()j 50 2 00 00()00()]992

0l ()l 50 2 00 00 I90992

Расходы на выплаты персонtLпу в целях

обеспечения выполнения функций
муниципальными органа]\l и. казеl ltl ым и

Функционированlrе
(представительных
государственной
представптельных

обеспечение деятельности депутатов ('ове,Iа

Кущевского сельского llосс]]gllия

Кущевского района

Расходы на обеспечеttие функuий оргаttов

tlияNlи

м пципалыlых об a]ORiltI llll

местного сам авления

]ак()IIода] е.]lы|ых
оргir llоR

BJllcTи и

органов

]0050 2 00 00l900l 0з992

м ниципальными о гаtlами. казеIlllым и

20,0

or | оо |rооооооооо ]

20 998,7

ll

I

l

50 I 00 00190 
l 

l00 
]

,.l 0(l 0 00 00tl00 l



2

еждениями

0.1 00 0 00 000000l99z

Функциоиирование Правиr сltьсrrза

Росспйской Фелераttии, высlllих opl alloB
псполнпlс.тьttой B.,lacIll сrб,t,tкtа
Российской Федерацrrrt, }lecTrl ых
админш llIl

1.3,

04992 0]

0l ()_19q2

]00

50 3 00 00000

50 ] 00 00 l90

50 ] 00 00l900l 0.1992

Обеспечение функuионирования
администрации Кущевского сельского

Fiсходо, на обеспеченис tРllrкllий optitHtlB

Расходы на выплаты персонаLl} l] ltе,lях

обеспечения выполtlения функчий
муниципальными органами, казен}lым и

поселения К щевского иоl]а

местного caNlt) ll B]Ie]l liя

ения\lи

04 50 3 00 00 l90Зац,тIка товаров, работ и услуг для
?кдниципальных

80004 50 з 00 00]9001992Иные бюджетн ые асс игIlоваli}lя

0l992Органшзачия
тrrвныr korrrtcctr iiадминIl

992

Осуществление отдельных
Краснодарского края на

организацию

полноl\1очии
образование и

деятельности
админи ивных комиссии

] ()00-10l

06

5]00060l90

00 0 00 000000l

Закупка товаров, работ и услуг дJlя

Обеспеченпе деятеJьнос,|,ri фпнаtlсовых,
налоговых и та}tожеIIных орI,апOв и

оргапов фиrrансового (финаtlсово-

99]

992

нilдзо t

ниципальны\ н 7Ii,l

6 lIого

1.,l.

06992 0l

50 4 00 l08500] 0699?

внешнеiuу }tyllltlll!пa.lыloýry

Мероприятия гlo внеш не|\1), ýl) liи циl lа-гl bнolly
ю

KOrlT I0пHaIlcoBo}t
Расходы по

50006 50 4 00 l0850g92 0lМежбюд;кетtlые ,г с

0б 50 5 00 0000001992
Il Ililllcol}0}l li() ll l .l l()

Расходы
пциIIальrrом

по ltII),-l,Pcll Ilell},

50 5 00 l08600l 06992Мероприятия по
и нансовомп iul ьно Nl ко l] JlIO

BHy,],pel] lleMy

5000l 06991межбюджетные т с I

lt992 0l1.5.

5l 0 00 00000

00 0 00 00()00

0l992

Резе вlIые

дов

онлы

5l 0 00 205900l ll992Резервный фонд адми нистрации

сельского поселения К
KytLteBc кого

щевского aHolla
8005l 0 00 20590]l992 0lИные бюджетные ассигнования

00 0 00 00()000l lJ9921.6.

0l 0 00 00()000l lз99?

Мупицппаlrьпая програl]lI]ltа

вопросов местlrоfо зrrачеlrлtя в KyttteBcKoM
сельском посслеIlи и

на 2021-2023 годы>

ис общ ысIll]l)l}
,I llс ыll сll

<l'cttlctt rtc

Кущевскоr,о р:rйоIlа

0l 0l 1 00 00000

0l l 0l 00000l.]

992

992 0l

l9 l36,0

l9 ] 3 6,0

l9 l ]6,0

l7 520,0

5 00.0

] ]lб 0

l2,"l

l2.4

l52,7

{6,9

.16.9

46,9

l05.8

l05,8

]05,8
50,0

5 0.0

50,0

50.0
8.128 0

Подпрограмма <<Развитие оргаllов
территориаJrьного обulсстrrсtttItlго

самоуправленllя в Кушевском ccjlbcкoм
поселенип tla 2021-2023 голы>

.lзфrо

-}2дOJ

l80,0

основное ме ll ия,l,ие Il l)l l80,0

992 l 0l

l

200 
l

or | о+ |rrooouo,no I

,(ея l e.l bll()c l Il ] оо l ,.0 00 00000
L

]

ll
I

]

50 4 00 00000

Финансовое обеспечение ltcIlpc.lBlj,lcllllыx ll

I

50 5 00 l0860

lJ



0l l 0l ]0]600l l]
200]]0l 0l l 0l ]0j60

компенсациоlзные вып,,lаты Тос

Закупка товаров. рабо-l и \c.l\ t -,LT я

подпрограмма <осуtцесr,влеttttс рrrсхо,цов
на проведенпе праздпичных пlероп риятий
в Кущевеком сельском поселеrlиtr rra 2021-

llроведение llpillj(llиtlllыx

3акупка товаров. работ и )cJl) I ,]lля

подпрогрампrа <веденrtе похOfяitсrвенttых
кнrrг в Кущевскоitt сельско|tt IIoccJleIIrl]I tla

992

992

992

основнос ме ],Il ия],ие llолll

мс п иятий и ttашlяl,ttых,:(аг

\l ниципаJ]ьнык н )Icl

997

992

992

992

2021-2023 годы>

tlици па,] ь ны\ н

2023 годы>
N,l N lы

наРасходы

0] lз 0l 2 0l 0000t)

0l 2 ()l l09.-]0

0l 2 0l l09]0

l]

lj

0l

0l

1J 01 3 00 000000l

l]
0l ]]

200lз0]

0l j 0l 00000
0l з 0l 10250

0l з 0l l0250

0l 4 00 0000001

lз0l

0]

200

0l 4 0l 00000

0l 4 0l l0090

0] .1 0] ]00900]

lj

l_]

tJ 0l 5 00 0()0000l

ению похозяйствеttl{lrt\ кни г

Закупка товаров. рабоr, и

поселснпи rra 202l -202J rоды,,

Подпрограпrма <<Mar cptta.rbпo-
технrrческое обеспеченlrе ад}tиl|пстрацпIt
Кущевского сельского поселенIIя па 2021-

99z

992

992

основное лtе 0оп ияl,ие под

выплаты по вед

основное м а\l\lып ия,],ие лодп I,

еализации антилiono\ Iltlll()lltlOii l l(1.1lt l llKll

\1 ници паjlьны\ ll

992

992
il]\1\l ы

ипаlьных ,(

<<Проr,швоllеilс,I,виеПодпрограмма
cc.]lbcKoillКущевскопlкоррупции

2023 годы>

992

992

),cJlyl- лля

п \с,l\l ,1,1яЗакупка товаров, рабоr

]]992 0l 0l 5 0] 00000

0l 5 0l l0l500l lз992
Развитие материалыtо-техttи,tеской базы

администрации Кущевского сельского
поселения

OcHoBltoe ме ()OI,] иятие llодп N1\l1,1

200l]992 0]Закупка товаров, рабоr, и услуг лля
ипаJlьных н

0l992

l] 02 l 0] 00000992 0i

lз992 0l

2000l lз992

lз

02 ] 0l 00]50

02 I 0l l0]50

52 0 00 0000001

200

l80.0
l80.0

180,0

lll0.0
l80.0

]80.0

300,0

3 00.0
з 00.0

300.0

,15(),0

450.0
450.0

450.0

750,0

750.0

750.0

750,0

J.1().0

з40.0

] 40,0
] 40.0

] 40.0

6 09{,0

мероприятIIП по
оформлепIrю п рава

Муннципальная проI pa}ll}ta <<Рсаltlrзitцltя

l!одl оl oBrie ll
}t,|,ll Il ll ll IIi1.1ыtOll 992 0t

coбcTBeIlHocTlt на обьскгы ||c.lBttr{il|!lоc,I tl

на 2021-2023 годы>
Мероприятия по подго,I,овке к о(ltlрлl,'tснию
права мунициllальной собствеtlности на

объекгы недвижимости
основное ме иrll,ие ll о li N,I Nl ып

Оформление и веденис учетньiх jtаl]ttых ]la

объекты llедвия(и Nl()1,o иNlylllec,l ва

\,1 ниципальнои казны
Закупка товаров, рабоr, и ycJlyl, для

ици па-л ьных
обеспечеlrие
учрежденrrri

JerITe-,IbIloc-fIl
Кl,щевского

поселеIIIlя eBcK()l() ilIi()llli

Расходы на обеспечсllис,lся,l,(,,Ibliости 992
\lc Il]cHllb]\ _

0l 5 0l I0l50

lз 02 0 00 0(l()00

02 l 00 00000

услуг) _ l]одвеjlооказанtlе
0] lj 52 0 00 00590 6 0q.1.0

J

0l 2 00 00000 
l

l о, l ,.

]

l

Информирование обtцсства о ходе

l

|з

каlеrrных l

".,rr,"*n.o 
l 992
]
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Непрограммные мероприя-l,ия, tle lJOluc-:(lllиe

lt1l l llя

лjl я
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rrаtlrtоrllлыtоr"t
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основное пtе иятие Ilоlп г ]\1l\l ы 992 0з l0
п

Мероприятия по предупреждению :
ликвидации чрезвычайных ситуации,

стихийных бедствий и их llослслс,гвий,

ВЫПОЛНЯеМЫе В Ра|\1КаХ СllеЦИаJlЬlj 1,1X

992 0з

шении
Закупка lоваров, рабоr, и ycjty|, д,пя 99] l0 0j l 0l 105]0 200

ицила-lы{ых ll
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Ilредоставление субсидий бюjlжетныьt,
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ципалыlых ll
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расходы tta обеспечение деяl,сjlьности
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енежtlыс об rt ;it,l,cJI ьстаа п оIIIJых "lеТ

м ниципzulьllь! х нчrц

ЖB:tlttlttltlc ttl t ,l и с,Iво

к ще

992

992

992

992

992

200

30,()

09

q9: l 04 0s l 06 l0l0]000 
l

07 1 00 00000*1"

Oti 0 00 00000



200

r+00

200

400

09 2 0l ]0з40

09 2 0l l0]40

09 3 00 00000

2 0()

99z 05 0l 08 l 00 00000

основное пtе о it \l N,l ы 992 05 0l Ott l 0] 00000
ll иятие п
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Мероприятия по обустройству
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государственной

R объекr,ы
(мувиuипzulьной) 992 05 02 08 l0l Sзl40

собственности
МуницrtпгIьttilя
<d(опrп"rекснос l)il,]r]rl-r Ilc

прOграl}l}lа
cllc-r,OM

коммуна-лыtоil Irllфрасr,рl,к гу ры tt

благоустроirс r,Bo TeppпTopltIi KynlcBcKor,<r

сельског0 посе,lснпя KyutcBcKo1,o ра йtlна

992 05

на 2022-202-1 l о.rы>

Подпрогр.rrtrrrt <<Рлзrrttтllс tlOдосttit(l;rtсttrя

и водоотвс}{tнrtя Кущевского cejIbcKot,o 992 05 02 09 l 00 00000

поселения lr rr 2022-202,1 годыr,
09 l 0l 0000099] () _i 0]основное rt срdlриятис_l кцпроl pit\l \l 1,1

Мероприяr,ия llo разви,гию и11(l1lac t 1lr ri tr pt,t 99] 05 0] 09 l 0l l0j,t0
ито ии l lOсеjlениrI

Закупка товаров, работ и усJlуг лJlя 992 05 02 09 l 0l 10340
м и паjlь l lb l\

Реа,'lизация l\1ероприятий на организациlо 992 05 02 09 l 0l SOjз0
водоснаб;tеtl ия IiасеJlсtlия

Капитшtьныс l],I]о)кеltия в объекты

ГОС}ДаРСl Веllrlllii ( v) l lи llи lla.lbl l(,й 992 0] 09 l 0l SOj]0

собственнос l tl)

Подпрограпrirtа (<Разви,гке га]и

Кущевского сеjrьского Ilос€Jlенltя
фIr Kitrllt rt

rrtr 2022- 992 05

2024 гtlдыl>
09 2 0l 00000

основное t le ollp иятие llодлро I,paM Nl ы 992 05 02

Мероприяr ия llo рll1]ви,гию иtlфрасз,рук,l,у,ры 992 05 02
и,1,() ии ll()ccjlcH и'I

Закупка l()l]ilpol]. рабоr и }c]l)l _]t]lЯ 02
ницила lbH 1,1\

Подпрогрампrа кРскоttс,грукlцll;t и

строttтельстtiо объек,гов,геп.lIоспilбженtlя
на те п1,o lt I! lt lll евского сеJIьск()го

992 02

1

2023 ,оды"
Мероприятия
июкенерrrой

иго ии

rlo обустройс,rву
инфраструкгуры

об,ьектам и

сеJIьских
з 0.0

з 0,0

з 0.t)

з 0.0

22 597,7

l0 167.4

l0 467,4

l0 467.4

l0 467,4

10 .167,4

11 9{8,4

8l33,4

7 6]],4

al? 1

7 216,|

1216.|

2 900.0

2 900,0

2 900.0

2 900,0

9l5,0

| 
о, , о, ,,,оо 

i

объектаrtи l l l ] l

сельских | чяz 
I 

os | 0z 
t 

ов t о0 о0000 
1

I

L

о, J unooorn* 
l

l

l

9l 7.]

lo,
02 09 2 00 000()0

l

ll
н v )tql

1--L
qqz los l

t

05



l]

9]5,0
9l5,0

915,0

l 82,0

l82,0
45 772 9

()clttlBtttlc }lероприятие подпрOграм ]\l ы
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()cll()Blloc \1с а\]\lы()Il tjя ] ие I] I

\l a\l itl ыllи ttи пzul ьllои п ог
99] l0 l 0l 10070

рсаtизация отдельных

Закl ltка товаров, работ
м},н ици п:lл ьн ых нужд

и усл),г д"lя 992 05 0] ]0 1 0] 10070 200

l0 l F] 0000005

05

0]

0] l0 1 I-2 55550

Фслсрzulьный проект <Формирование

I)crutизat tия Ilpol рамм сРормирования

Закуttка товаров. работ и услуl, jtJlя

992

992

992

K()Nl e.-l ы))llои го олскои с

с() в сдыN,lcllllOи lo о!lскои с

\1 llиllиIlаJlьllы\ lI ,кд
05 0] 200

По;цп рtlграмма <<Благоусr,ройство
l,tрриторип Кущевского сельского
Iloce.rleн ия на 20l8-2024 годы>

992 05 03

l020l 0000005 0j
05 0] l0 ] 0l 0j000

99]
99]

99] 05 0j l0 2 0l 0з000 200

05 0j l0 2 0l 05000

200
Заку,ttка товаров, работ и услуt, лJlя

Мерогlрияr,ия. наllрав]енные llit IIOolllpellиc
tttlбе]tи ге;tей краевого конкурса на ,]аанис

<Jlл,чший орган ,герриториал ьного
общесr,веttного самоуправлен ия))

99]

992

м\,llиttиl lajlbli ых н\,жд
1

05

05

l0 2 0l 050000]

0з

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципал ьных ну)t(д

992 05 0] l0 2 0l 0500l 200

Мероприятия по отлову и содержанию
безtlадзорttых жиаотных

992 l0 2 0l 0600005 0]

05 0] l0 2 0l 06000 ]00
Закl,пка товаров. работ и услуг rulя i

Ml ttиtlltlla.rbttaя програlr}lа <<Ра;ви rис
пар\,,,riпого осRещения в К},щсвском
ceJlbcKoi}t посе"lенпll на 20l9-2023 l,оды

992

\1\ llll ttиllа] ы]ых н\,ж]l
99]

05 l] ]0000000

.1.3.

l\,1c (]ll ия,I ия llo звитию и co.,le н l1K) 992 0j ]0 525.0

05 59 9 00 l057002

9q: l 05 ] 0J l0 l 0l 00000

10 l F2 55550 l

10 2 00 00000
]

l0 2 0] 0500]

05 03 ll00000000



()

y.t и чttое освеtцение
Зак1,1lка товаров- работ и усл) г ,1.ля

\l tlиllиIlаlьllы\ н /\,l

.I{eHe>t<H ые обязате-,lьства п tll-]ы\,]c'l

l0 52 5.0
l0 525.0
l 0 525,0

6,5

6,5

5б 362,9

56 36 t.9

56 20l .9

47 440.9

8 з70,0

з91,0

I60,0

l60.0

1.0

1,0

3 712()БI,л }()вАниЕ
Мо. ltt.lеiкltая по.пllтика
Чr tl ttrtшtta.lbtt:tя lIpol pa}rua <<}lo.to,1eiKttaя

ll0.1lll llKa Кl,tцевского cc.Ibcкol0
Il0сс.lеllltя Кltчевского райt-rна ка 202l-
202J r,олы>

992
992

992

,7

э 3 112 1

3 7,10.0

] 740,0

j 7]0.0

] 740.0

] 220.0

5]5.0

5.0
2.7

),7

сетеи y-,l ич ного освешения
99? 05 0] l1 l 0l 00000OcttoBHoe мероприятие программы

ll|0l 0l000

200

05

05

992

99]

0]

0.] lI10l 01000

99] 05 0j 59 9 00 l0900

992 05 0з 59 9 00 l0900 200Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

05 05 00 0 00 00000
-l.,l, !,ругпе вопросы в об,rастш жилищно-

ýt!,ll ]l ltи tlaJbll ых учреж;lений KYttletlcKotrl

б;tаl,оyс,r ройства

992

992

lI Il ll llшllaJlI'll ыI

к0 }l }l IIaJlr'llo1,o хо,]япства
]lея l c]lbIl()cl lt()cvtIlec,гrr.rrelt пс

IIо

I

об.ilасr и Жкх и

п рсдостаltлен и к)

(c.lbcK()l о ll()cc,Iсllия в

05 05 52 0 00 00590

l0005 05 52 0 00 00590

Расхолы на обеспечение деятельности
(oкa,]atl ие услуг) подведомствен ных

Расхоjlы lta аып.lаты персоtlаJl) в целях
tlбсспечения выпоjlнения фl,н кrtи й

муниLlипiutыlы]\!и органами. ка:}енными

},чрсждения ми

992
\ L][)c,I\ l сtlии

99]

200992 05 05 52 0 00 00590
Закупка товаров, работ и услуг дJlя
муниципальных ну)lц

800992 05 05Иttые межбкrджетные ассигнования

0_\

200

05

05 05

52 0 00 00590

52 0 00 090l0

05 05 59 9 00 ]0900

05 200

I lриобllс,l,сt lие м},н и ци паlьll ы ]\,1и

) ч pc){i,,(cH ия м и N]),I l и цила] bHoI о и 11y lltec,l ва

Закуtlка l,оваров- рабоl и усл},г .1tjlя

f |еtlсжные обязательсr ва прошлых ,,leT

Закуllка товаров, работ и услуг для
мун ици п:rл ьных нух(д

\1\ |l И llИ I]o-1 bl tЫ\ tl)')l(Л

99]

99] 05

5. 07 00 00 0 00 00000
07

01

07 00 0 00 00000

12 0 00 00(10007

07 07 12 I 00 00000
Мероllриятия развитию моподёжнойг] ()

llо,lи IиKtl
99]

200

800

200

Расхо,,lы tta выIlлаты персоналу в цеJlях
обеспечсния выполнения функчий
муtiиllиlliul ыl ы м и органами. ка:tенttыми

Закrtlка loвapoв. работ и )c]]\I 
"t.IяlI\ llиlt}lIliLlьt|ы\ н\ 7li.l

Закупка товаров, работ и услуг для

99] 07 07 12 l 0] 00000

12 l 0] 0059099] 07 07

992 07 07 12 l 0l 00590

01
+-

ш-lы\,lет

992

99
99]

\l tl}1ltиIlll.lьных н ;*(]

()с новн ыс rulе \l\lыoIl ияl,ия л I

сllии

,I с7i-,lсllия \| и

иttыс бк1.1жсr ttые асс и гнован ия

07

01

07
07

]2 l 0l 00590

59 9 00 l0900

12 ] 0l 00590
59 9 00 l0900

07

07

07,lleHeiKH ые обязате:tьства п

llaI)acrrl,lt,t
пojlBe-ll0\1c I Rсllllы \

99]

обеспечение деятельности
(()ка,]аllис усл),г)

08 00 00 0 00 000009926. K},-lbT,yPA l1 кинЕмАтогрАФltя 33 836,0

]

05 ,, 
l 

,, 0 00 00000 

|

9Q]

|-
0а]

,,I

I

I

52000090]0

59 9 00 ]0900



l I о.tп pltr palt lla
,lеяте.lьностш
Кl щевскоrо
к щевск()I о

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание 1слуг) полведомственных

ч еж.lеliи и

IIрс-lосl-ав-rснис субсилий

учреждениям

}ia ]ellllыI
ce.ll'cK()I о

йона>r

<()бесllсчеtl tte

1 ч рс;п.tсн tt ii
tlOcc.Iell шя

оюджетным.
и иным

Закl пка товаров. работ и усл),г дJtя
\I ниllипа,lьны\ н ;,|i.-l

l0

33 836,0

33 2]6.2

2 030,.l

2 0з0.,1

2 030.1

992 ()1l ()l l] I 0l l0290
2 030,4

0l lJ 2 00 00000 J l 205.lJ

зl205 8

992 29 563.8

29 56з.8

95.0

95,0

)ai )

1Фý )

l 25 1,8

l 25 ],8

б00

600.0

600,0

600,0
1l20
720,0

992 0tt

автоно\l н ы \l
lleKoIl\le ческиIl о I atl изация Nl

fIенсионное обссrrе.lеllие
М\,ни ця lta.,l ьltая

99]

0I 00 0 00 00000
llpol plrDl rla

б.l
!1r,tlиtllltla.tbltarl ll p()l рам rrit

K}-lb l,) ры в Kt цlевсколr
Il0се.lепип KvttteBcKtlI,tl райоlIа
2023 голы>

<I)a,lBll't ис
ce.l ьско\,t
rra 202l-

lssz
t

99z

к iljIbT 0ll

08

00 0 00 00000

lз 0 00 000000l

0l

992

99]

Подпрограима <<CoxpaHcHtre объскrов
куJIы,урноl-о насjIеjlня на l,срри,l ори п
Кl,щевского ce",Il'cкol,o посеjlеttия rla 202l-
2023 l,о;tы>
()ctlt,lBttt,le мероl]рия l ие llo-tllpсll,pa\lNtы
ВоссозJание объектов культ),рного llасJlедия
к\,,гlьтового назначения (ламятников истории
и к},,rьт1,ры) народов Российской Фе.лераuии,

расположенных на территории
Красноларского края, местного значения

992

0tt

()8

0tl 0l

0I

()l

lз l 00 00000

lз l 0l 00000

lз l 0l |0290

200

Основное мероприятие лодпрогра]\,lмы 992 08 0l lз 2 0l 00000

0tt

0li

iз 2 0l 00590

lj 2 0l 00590

0l

0l 600

Компенсация расходов на оплаry жилых
помешlений. отопления и освещения

работникам м) ниципальных 1чреж:ен и й.

про],лiивающиv и работаюutиrt в се:tьскtlй
}lес,tllос,l,и
Ilрс,lостав.rенис сl бс и.rи й

автоно\{ным учре;+(лен ия \,|

неком мерчес ким организация l\l

99]

99]
бюjtжетным.
и иным

08 ()l lз 2 0l lI]90

l.] 2 0l ll.]90()ll ()l 600

Приобретение муниципальllыми
учрехLlения ми движимого имущества

99] lз 2 0l 090]0

() tt 600
IIрелоставление субсидий бюджетным.
автономным учрс)tцениям и иtlым

реализация о,rлельных
мун и ципал ьной llроl,раммы

99]

Mepot tрия гий
992

нск()\,1\1срчсски11 орl,аtlиfаllия Nl

0tl

l] 2 0l 09010

lз 2 0l l0070

0l

0l

Ilредоставление субсилий
автономным учреждениям
r{екоммерчески м орган изациям

бюджетным,
и иным 99] 0l |3 2 0l ]0070 600

59 0 00 00000Дрхще цýд[9I!е!!!! l, ч9д9р9цIц! Iч я _
IIелрtlграммныс мсроприяIия. llc l]()ll|с,(|tlис
в Nt)llиLtиIIаlльные llрограNl м ы

Мсроприятия IiO созланик) ус'itовий ,,1.1tя

орI,анизаllи и досуга жите.,,tей llоселения

992

992

992

]
l

l

0l
()lJ ()l

()li ()l

0tl

59 9 00 00000

59 9 0l l0870

Межбюл;кеr,l tые r,рансферты 992 08 0l 5990l I0870 500
1 СОЦИАJlЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 l() 0()

992 l01 .|.

oll()Jlllп [eJlbll0e l!eHcпtl]llloc обесtIс.tеttие
992 l0 ()I t5 0 00 00000 720,0

I

l

l

0s l 0l

08

00 0 00 00000



l1

720,0

720,0

720,0

400,0

{00,0

200,0

200,0

200.0

200,0

200.0

200.0

200.0

200.0

l l 460,6

l 1 ,1,11,0

]l 44 ].0

l l 4.11.0

1 l j88.0з

9 521.0

lJ

8

Расходы на выпj,lаты персонzцу в целях
фl нкuий

Ka]cHll1,1\Iи
ч 7Ii-lсlll1я\lи

обеспечения выполнения
r|}ниципальными органами,

ЗaKl ltKa Tt]BapoB. рабоr и ),cj]}l ()l

раГlотпrrков адttинистрациlr Кl,пlевскоl о
ccjlbcкol,o посе-.rеIIия на 2021-2023 го.rа>
Мероприятия по допоJl н ител ьно м)
материll-lьному обеспечению л иц,
замещааших должности vуниuи пал ьной
службы

992 l0 0l

Основное мероприятие программы 99] I0 0l i5 l 0] 00000

,Щополнительное материацьное обесttечение
jIиIl. замеlцавujих муllи ци llаjlьliыс
JОЛ;,ttll0С lИ И .lОЛЖНОСГИ Vl ttИЦИtIi1-1t,lttrЙ

с,лужбы Кущевского сельского поселения

99] l0 0l l5l0l400l0

социаlьное обеспечение и иные выплаты
насеJlению

l0 0l 15 l 0l 40010 ]00

7.2. Cottna:rbHoc обсспсчен ие HaceJleH ltя 992 l0 03 00 0 00 00000
Муниципальная программа <<Социальная
пojlllepжKa в Кущевском сельско!,
поселении Кl щевского района на 202l-
2023 l,оды>

992 l1 0 00 00000

1.1 l 00 00000

По.tп pot paurta <Ilо.t:ер;лна }laJl0ll \!\ lllttx
l l)il',ý.lilll. ОКа}ilВШИХСЯ В lPr,tlltlЙ
iпlt lttetrltoii сн,f\,ацrtп в К,t,щсвскоu
ce.lbcкo}! tlосе"lенпи на 2021-2023 гоrы>

992 l0 03

99] l0 0j ],1 l 0] 00000

99] 1,1 l0110020

()ctttlBtttlc Nlероп риятие подпрограм Nl ы

Мсры с()tlиаJlьной полер;+iки lpa)ri,tal].
()ка]авllIи\ся в t рr.tttой rь-изнеtlltой си l} аllии
социа.,ltьное обеспечение и иные выпJlаты
населен ию

у)2

l0

l0

0]

0з 14 l0l40020 300

Подпрограмма <<Поддерrкка
обulссr-веlrных организачшй ш

liекOммсрческпх обществ в Кущевском
ceJlbcкoм поселснип на 2021-2023 годы>

992

()ctltlBlloc мероприятие подпрограм м ы 992 l0 0з 14 2 01 00000
Субс и,:tии tla лоддержку обLцественных
орl,анизаций и некоммерческих обществ 992 l0 0.] 1,1 2 0] l0]00

Прелоставление субсилий
автоtlомным учреждениям
некоммерческим организациям

бюджетным,
и иным 992 l0 0] I4 2 0l |0300 600

ll 00 00 0 00 00000Ф1,1 ]}ltI l]скАя к} -1ьт},р.\ ll сп()р,г

M1,1t и tltt lla.lt ьtlая проrра}t]ча <Pit}Blt t tte

фиrической кJ-jIьтуры и MaccoBoгo cllopla
в KyltleBcKoM сельском lloceJlellи и

Купtевского района на 2021-2023 годы>

992
992

992

<lrtt ltt,t сс кая K\.lb t,l,pa 01

0 1ll

00 0 00 00000

lб 0 00 00000

1l 0l lб l 00 00000

lI 0I ]6l 0] 00000

l\4еролриятия llo развитию физической

Расхtl]lы l]a обеспечение деятсJlьносl,и
(0ка,]аtlие услу,г) подведоl\,lствен ных 99]

l( ]lb lrl и \]ilccOB()I,() спо
()с llовttые ме ()II иятия п I, \] \1ы

7i- lclll1п

992

99]
в посе"rlен и и

ll 0i ]6 l 0] 00590

992 ]l 0l lб 1 0l 00590 I00

]00
\l llиllиllil-lbl]1,1\ tl ,+i:l

.t-]я 99] 16 l 0l 00590 | 
,l92.з

I|5I0000000] l

0J

| 720.0
l

l0

оо?

I ,о]* 14 2 00 00000

l l .160,б

]





l2

з2 0

95 

"7
qý 7

l 9,6

l 9,6

,1.10,()

4.10 0

* ог

4,10.0

4.10.0

44 0,0

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

r,d ý
qь

Иttые бюджетные ассигноваll ия 992 ll 0l lб l 0l 00590 800
Приобретение муницип&rьными
учрс}iден иями м),}l иципtl"l ьноl,о и\lущества

992 0l ]6 l 0l 09010
Закупка товаров. рабоr, и усJrуг лля
мун иципitльных нужд

992

ll

ll 0l lб I 0l 090]0
200

/ [еttсrкные обязагельства проuljlых лет 992 ll 0] 59 9 00 l0900
Закупка товароs, работ и услуг для
му}l ици п:rльных нужд

992 l] 0] 59 9 00 l0900 200

992 00lз

00 0 00 00000

Обслужlrвание государстRенного
му н н Ilиц?{!цql,о долга
()бс.lуiки Batt ис
ll)c\;lilpcTBcll ll0l о

,l0.1I а

Управ;Iение м}ниципfu,lьным
Кущевского сельского
Куutевского района

п

ll
Rн!,трен Hel о

M},Il ll llи lla_Il,ll()l ()

до;lгOм
поселеllия

992 l .-] 0l
54 0 00 00000

Ilрtltlентные llлатежи
,,(ojll,\, Кущевскогt,l
Кl utевского района

по мун ици nful ьном),
сельскоl,о поселения

992 l.i 0I
51 0 00 l0520

Обс:tl iкивание
(Myt lи Llипал ьного) долга

г()с)Jарствен ного 992 l] 0]
54 0 00 l0520 700

9 ()0 0 0() 00000

tляГп l п г



ПРИЛОЖЕНИЕ NC 6
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

oт 22.06.2022 года Ns202

(ПРИЛоЖЕНИЕ N9 6
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 21.12.2021' года Ns175

Источ ll и ки в}Iу,t,реttнего финапсирования дефи rцита бlолжета
Кущевского сеJIьского поселения Куuдевского района, перечень сr,атей

источников финансирования дефицитов бюдiке,гов на 2022 гол

(тыс б.)

Ko;t Сумма

Привлечение кредитов от крелитных
5 700.0ганизаций в валюте Российской Феде ции

J

()

000 01 02 00 00 l0 0000 7l0 Прll в.,lечеttltс

000 01 02 00 00 00 0000 800

000 0l 02 00 00 l0 0000 8l0

000 01 0з 00 00 00 0000 000

се",lьскlIIIи I I()ce_leH ия\lи
кредиl,ов o,1, кре.lитных организаций в вaйю,ге
Росси itc кtlй Фсдсрацl,tи
Погашеttие кредитов, предоставленны\
кредитными организациями в вilлюте
Российской Феде ации

Получеttие бlоллtетлrых кредитов от .l1ругих
бюдже,гов бtод;qtетt{ой системы Российской

5 700.0

_4 200,0

_ 4 200.0

Наиплеttоваrtие групп. подгрупп, статсй.
tIодсr,а,I,ей, э.IIсN,tеtIтов, програмNl (подпрограмlt ).
кодов экоtlомической классификации источников

внутреннего финансирования дефичита
бюджета

1 2

Исто.tнtlки финанспрования дефпцита
бrод:кета

Источrtllкll вrI\,греннего фrrItаrrсllрrrванrrя
дефrrцrI,1 а бlоll;кста, всего

5608,7

l 500.0
000 01 00 00 00 00 0() 0 ()00

000 0l 02 00 00 00 0000 000 Кредиты крелrtтных оргацпзпцпt"l
валIоте Российской Федерацrrп 5 700,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Погашение сельскими поселениями кредитов
от креди],ньlх организаций в вaцюте
Российской Федерации
Бюдiкеr,ные кре.lI|ты оl- другllх бюrliпеr-ов
бюд:дiетноil cltcTellы Россrtl"lской
Федерацllи

000 0l 03 0l 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бtод;ttетов
бюджетной системы Российской Феt:lерации
в валюте Российской Федерации

000 01 0з 01 00 00 0000 700

Фс-,tс IlttI.1 lJ I]iLIltl'ге Российской Феде рации

]9 000.0

в

I



000 0l 03 0l 00 l0 0000 710

Заместитель г;Iавы,
нача_пьник финансового о.гдела

ив.цеtIснис КРе.llи-I.оВ иЗ других бюджетов
jl}(етt|ой систе\lы Российской Федерации
.llжe-l а\| ll сс,lьских lrосе;rений в вмюте

iIр
бкl
бкl
I)tlcctlйcKoii Clc.,tc aIllLi

000 0l 03 0l 00 00 0000 800 погашение ок)л7Iiетных кредитов.
полученных o,I, других бюджетов бюджетной
систе\lы Российской
Феrllе и в вatлIоте Российской Фед ии

О.Н.Кривонос

l9 000,0

_l9 000.0

j 01 00 l0 0000 8l0000 0l 0

кредитов из других бюджетов бюджетной

lIогашение бюджетами

едерацииси сl,е ])Il\1 I)осс искll ои Ф в ваJIюте
оср с ll си оl{ Фll с ии/]

сельских поселений

-l9 000,0

000 0 l 05 00 00 00 0000 000 oc,l,aTкoB средств на счетах по
с c/llc,I |}

lIзпrеlIсltlrе
4l08,7

(х)0 0l 00 00 00 00 0000 510 ву _]с tl11 1l сл с() l,к,l 
at I]() с с твс.]l Ioб ето t]дж - 215 418 s(.)(х) 0l 05 00 00 00 0000 510 увеличение п чllх остатков с едств оюджетов - 275 4l8.5000 0l 05 02 00 00 0000 5I0 ве.lи чсIl иL, I l potlrlx остаl,ков денежных средств

ою,l)Iiетов
у - 275 4l 8,5

00 0000 5 l0992 0I 05 02 0t Ув
бю

ejlllt{e]Iиc IIрочих осlаlков денежных средств
-fжстов

- 275 41 8.5

(_)() ()0 1 i)0 00 00 00 00 00 ]6 0 лств бюджетов},меtльшение остатков с )1q \),7 )
000 0 l 05 00 00 00 0000 бl0 уменьшение

бюджетов
прочих остатков средств )1q \)1 1

000 0l 05 02 00 00 0000 бl0 Уменьшение прочЙ остатков денежных
с ств бюджетов

279 527,2

992 0l 05 02 0l 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
едств бюджетов сельских поселений

),7о \)7 )

l

,ъ2жl
ъц.
ел "ь'"э.



ПРИЛоЖЕнИЕ л9 7
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

o,1,22.06,2022 года .\г9 202

(ПРИЛоЖЕНИЕ N') 7
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 2| .|2.2021, года ЛЪ 1 75

Перечень муIlиципальных программ Кущевского сельского поселония
Кущевского района и объемы бюдiкетных ассигнований

на их реализацию на 2022 rод
тыс. руб.

CvlrrIа

.)

J

02 0 00 00000

06 0 00 00000

07 0 00 00000

08 0 00 00000

09 0 00 00000

l0 0 00 00000

l2 0 00 00000

lз 0 00 00000

.Щоступная среда для инвaLr,Iидов и ма,rомобильных гр},пп
населения Кущёвского сельского поселения Кущёвского района
Ira 2022-2024 годы

Социальная поддержка в Кущевском сельском поселении на
202l -2023 годы

lбz ,7,7 |,0

1 860.0

340.0

l50.0

\72.0

l0 497.4

] 1 948.4

]5 241.4

] 0 525.0

j 740,0

JJ lJo.-:

К о.l Наипtеноваltие программы

l 1

01 0 00 00000
Решение вопросов местного значения в Кущевском сельском

поселении Кущевского района на 2021-202З годы
Реализация мероприятий по подготовке и оформлению права

муtlиципальной собственltости rra объекгы недвижимости на 202'| -202З
годы

03 0 00 00000
Решение вопросов в области национальной безопасности и

правоохранительной деятеJIьности в Кущевском сельском
поселении на 2021-2023 годы

05 0 00 00000
Развитие дорожного хозяйства Кущевского

поселения на 2021-2023 годы
сельского

260.0

42 2з9,1

Реапизация вопросов в области национапьной эконо {I,tки

Кущевского сельского поселения на 2021-202З годы
Жилище в Кущевском сельском поселении Кущевского района

на 2021-202З годьl
Комплексное развитие систем коммуна,rьной инфраструктуры

и благоустройство территории Кущевского сельского поселения
ti шсвского айона на 2022-2024 годьl

Формирование современной городской среды Кущевского
се,rьского поселения Кущевского района на 20l8-2024 годы

ll00000000 Развитие наружного освещения в Кущевском
поселении на 202l -2023 годы

с с,l ьс Iio\I

моло1,1ежная политика Куulевского сельского поселения
Кущевского района на 2021-2023 годы

Развитие культчры в Кущевском сельском поселении
Кущевского района на 202l -2023 годы

l4 0 00 00000 100.0

]

l}сЕго

|-



l5 0 00 00000
.Щополнительное пенсионное обеспечение работtrиков

администрации Кущевского сельского поселения на 2021,2023
года

120,0

lб 0 00 00000
Развитие физической культуры и массового спорта в

Кущевском сельском поселении Кущевского района на 202|-202З
годы

11 441.0

Зашtеститель главы,
начальник финансового отдела О.Il.Кривонос
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Заместитель ruавы,
начальник финансового отдела

ПРИЛоЖЕнИЕ N9 8
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 22.06.2022 года ЛЬ202

(ПРИЛоЖЕНИЕ м 9
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Кущевского района

от 2|.|2.2021 года Nsl75

О.Н.Кривонос

Програпrпrа муllиципал ьпых вllу,гренIlих заимствований
Кущевского сельского поселения Кущевского района па 2022 rод

,гыс. блей

()б berr

l 500,0

_ I]рив,lечение
5 700,0

- погашение основной суммы долга 4 ]00,0

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

0,0

- привлечение l9 000.0

- погашение основной суммы долга l9 000,0
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п/п
вtt,tы заll rtс-гвован ll й

'+

1. Кредиты, rrолученные Кущевскrl:чt сельским
поселение]!t от кредитllых организациl'i всего
в том числе:


