
Col}ET куtцЕвского сЕльского посЕлЕния
куl!IF]l]ского рАЙонА

оr 28.09.2022 l лъ 2l5

3. Адмиrlистраt(ии КуtI(евского сельского поселения Кущевск()I,о района(Фирсов) опуб.lrиковать текс1, Ilастоящего решения в l ,азете <[]llcpeit> и
размесl,и,гь настояUIее решение с приложе}lиями на сайте в информаtlионно-
телеком му никационной сети <Инr.ернет>>, зарегистрированном в качес1 вссредсl,ва \{accoBot.I иtrформации <мун и ци пал ьн ы й вес,г н и к))
www.kushev skоеsр-пра.г Ll

ст-ца Кущевская

о внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского ll.,селения
Куutевскоr-о района от 2t лекабря 20jl года ЛЪ l75 <<О бкlлже,ге

КуutевскогО сеJlьскогО lrосеJlения КуtIlевского района на 2022 t qlд>>

В соответствии со стаr,ьей 26 Yc,aBa Кущевского сельскоl.о tlосеJlеtlияКущевскогО района, Совет КущевскогО сельского поселения Кущевского
района РЕШИЛ:

l, Внесr,и в Реtuение Совета Кущевского сельского посеjIсния от2l лскабря 202 I года л9 l75 <о бrоджеiе Кущевского сельского гIосеJlения
Куrцевского райогtа на 2О22 гол)) следуюUlие изменения:

1,1. пункr.Ы l- 3 статьи l изложить в следующей редакции:
l ) общий объем доходов в сумме 3 I3 б64;S тыс. jублей;
2) общиЙ объем расхолов в сумме 323 47З,5.о,.. руОп"И;3) верхrrий предел муниципального внутрен}lего долга Кушевскоr.о

сельского поселеtlия Куrцёвского райоtlа tta l января 2023 года u.1,*".9 900,0тыс. рублей, в l,ом чис.це верхtrий предел llолга по Мун и llипа,r]ьны м гарантия1\1
КуtцевскогО сельскогО поселеIiиЯ КущёвскогО района ".уr"a 0,0 тыс. р,ублей;Дефицит бюджета Кущевского сельского посеJIения Кущевского районав сумме 9808,7 тыс. рублей>.

1,2, Приложения Л! 1,2,3.4,5,6,7,8 изложить в новой релакции, согJIасно
приjIожениям Л!r |-8 к настояlllему решению>.

2, I1ривесr.и ilорl\{аl.и BlJ ые правовые акты администрации КУtцевскогосельского посеJtения Кущёвского района, в соответствие с настоящим
решением в двухмесячный срок со дня вступления его в силу, за исключениемслучаев, установленных бюджетным законодательством Российской
Федераци и.

(
)

4, KoHтpo.ll ь за испоJIllеllисм tIас,l.ояltlего реUlсния возJI()жи,I.], на

рЕшЕниЕ



постоянную планово-бlоджетнук) комиссию Совета Кущевского сельского
поселеllия Кущевского района ( I'pocc).

5. Решенис встуtIае,г в силу со lllIя его осllиrtиzulыlоr.о опубликоваltия.

Глава Куще о ельского
посе"r]е ого района

Председатель Совета
сел ьского
райоrrа

поселения
Кущевс ко го
Кущевс ко го

I-i.M. Фирсов @/,rа-) М,В.Смаl,ина2 Z
/ ,у'

ц



ПРИЛожIrНИЕ Nlr l

к рсl еllию Совета
К),tцевского сеJI ьс ко 1,o посеJlениrl

Куtttевского района
от28,09.2022 го;]а N 2l5

(ПРИЛоЖЕНИЕ Л! l
к решению Совета

Куtцевского сел bcKoI,o поселен ия

Куrttевского района
о,г 2l .l2.202 l r,ола Nlr l 75

объеrr пос.l.уlulений дохо,lоВ в бюдже,г Куrцевского сельскоI,о lrосе.rения

Кyшlевскоl,о райопа по Ko/ilalr видов (поllвидов) доходов бюджет,а

KyllleBcKo1.o ceJIbcKOI.() lIосе"lения Куlltевского paiiorra rra 2022 гол

(гыс, руб.)
(il rr rlaKojl Ilаименование ltoxo,tta

l 00 00000 00 00()0 000 На.-rоговые lt lIclta.]oI овые ,lохо,lы

l 01 02000 0l 0000 1l() НiLlог tlа ,,lохо,,lы t|lизичсских,tlиtt *

J

I9з 523,з

95 752.0

l 0з 022з1 0l 0000 ll0
l 03 02241 0l 0000 ll0
l 0з 02251 01 0000 l l0
l 0] 02261 0i 0000 |l0

.Щоходы tl,l ),llлzrты акцизов lta .цизельное ,гоIIJIиl]().

подлежащие расllредеjIению межлу бюджетами субъек,гов

Российской Фе.tерачии и местными бюджетами с учетом
},cTaHoB.,IeH н ых ,rифферен uирован ных норматпвоR
отчис",lеIlrt й в \1есгные бrоджеты*

Напог tta и l\t),lllec-l'Bo физичсских лиц, взимаемый lttl

ставкам. применяемым к объектам наqогообложен ия.

расположен н ы\4 в границах поселсний

Зеrtе:tыlыii lla_l()I с оргallI},1,1аttrlГr. tlб:tit;latoIIttl\,]e\lc:lbllы\l

)часIко\1. prlcllo.,t()rкcllIlы\l I} I-pall},lIla\ сс_lIьских tttlcc-lcttltli

| 05 0j0l0 0l 000() l l0 Едиttыil cc.,tt,c кtlхtlзя йсr Bertttt,tii tttuttlt

14 8]8.]

] j l59.()

26 400.0

1 06 010з0 l0 0000 ll0

] 06 060]з ]0 ()0()() ] ]()

l ()6 0604з l0 ()(хх) ] 1()

I 1 l 050]5 I() ()()()() l]()

l]емельный HaUIot, с
земельным ytlacl,KoM.
сельских Ilocellctl и й

физических лиц,

расположенным

обладаrоtцих
в границах

l2 000.

19 000.()

l ].()

flохо,,tы. tlo,I\ tlсllные в Irиле apelI jltlой п:tаты. а также

сре.tсl,sа (}l llp(),laiгtl IlpaRa lIa }аклI()чеtlис .,tol-()BopoB

ареIIды ,}iI зс!l]lи" llахоjlяlIlиеся в собсtвеIlIlосги ссjIьски\
гtоселений (,}а tlскJIк)чеIIием земеjIьных yчac гков

\l ниlltl I I ll-] I ы t ы х t)Io,ltжeTI I ьlх и ilI],I () I IOM н ых учрежлеrtий)

l ll 050j5 l0 0000 120 flоходы tl,t с,|lilчи в а Il. I.1м ulссl ва. нахо/,{яшlегося в 80.0

, | 

---_]



ollepa l и BlI(l\1 \ llpaI}Jcll и и оргхIlов } прав_,Iсtlия llосе_Iснllй }l

соз:lаlIIl1,1\ ll\1ti \ LIре7к.lенl{й (за иск.,lI()чс}{ис\| и\rуIIlсс I ва

\{},}i}l l tи l lа-,Iыi 1,1\ ав-lоllо\r}l ых } чре7ijlеlt и ii )

] ] l ()9().l5 l() 0000 ]20

l ll 05075 l0 0000 l20

IIpo,trre Il()c I vII.Iеllllя ()l, llc tt\',ll, }i'ltilllllrl llNl\ IllccTBil.
в coбc,t,Bcttttoc ги сс-цьскltх llосе_пеIiий (за

имуtllества муниrlиIIаJlыlых бк)дх(етных и

учрсхкдений, а 1,aK)I(c имущества
том числе]\{уни Ilи IIа-II bIl ы х

казеllных)

/lохtl;tы о,г с:lачи в ареIIду имущества. сос,гав.jIяIощего

казl|\, сеjlьских lltlсе_lеtlий (за исклкrчсttис\,| ]емельных
часl ков )

Прочие jloxojlы о-t оказания платных услуг (работ.1

llол}чаlе.lяvи cpe:tcTB бкl.rжетов се.;lьских llоселений

llахо-,(яlIlсl()сrl
ис кjIl()чс Ilисм
звтоII()мIlых

20.0

унитарных предприятий, в

] 5 j.()

75 0.()

1 l:] 02995 l0 0000 lз0 Прочие jtохtl,,lы o,1, компенсации затрат бtолжетов сельских _.l] 9. ()

Ilocejlcllllll
I lз 02065 l0 0000 tj0 Дохсl,,tы. llocl \ IlillоlItие в Ilорялкс возN{еlitсl|ия расхо/lоR.

llонсссllllых I] связи с )ксIlлуатацией имуlllества ссJiьских
гtoce,,tctt и й

500.()

ll601157 0l 0000 140 Адмиttис,I,раr ивltые штрафы, установленные г;tавой l5
Кодекса Российской Фелерации об административньIх
правонарyu!еliиях. за адм и нистративн ые правонарушения
в об:lас,ги фиttансов. сRязанныс с нецелевым
испоjl ьзоваIl ис}l бюдже],}tых средстl], ttсвозвратом лиtiо1

нес BoeBpcýieIl t l ы\, Rозвраtом бюлжстttого кредита.
ItcIIepe.t}lc:Icllиclt lибо несвоевреý,tенllым IIерсчис]iением
пJ]аты,]а llо-ilьзование бюджетным крелитом. нар},пlенисм

условий l lреl:lостовлсн ия бюджетного кредита, нарушением
порялка и (и",Iи) 1,словий предоставлеtIия (расходования)
лtсжбltl, (;ttc t ttt,tx

п pc,,loc lal]] Ic llll я

l,paltc(lcpToB.
бltl,,U,ке,гн ых

IIapylIlclIиcN{
ll tt всс,t,и ttи ii.

},c-loBlI й

с у,Oс и,lи и

6,1.0

l 1 6 0201 0 02 0000 l40

Фе:tt' iIltll ll

l lб 02020 02 0000 l40 Ддмиttисr,рiгrивные ш,графы. ycTal{oBJleliItыc
субr,еK,t,crB I)оссийской Фе,,rерации об a,rlM и IIисl,рати вIlых

Iори.,tи ltcc K}l Nl ]lllltll\l. tlti,lиви.:l),luIьllыl\1 llрс.,tlIриIlи\lаIе.lя\{

и сРизичсскltrt -Iиltа]\t. IlодjIежащис зачисJlеIlию в бкrджет
\l ниll}illаllьного оо ован!{я

Админис,гративные шrтрафы, установленные законами
субъектов Российской Фе,tерачии об адми нистративных
правоI|ар\,lltеllия\. за нар),шение fакоl{ов и иных
Hopýla,I,,l IJl| ых Ilравоt]ых актов субr,ек,гов Российской

,i*o"ur"]

правонаруlIIеlI l.tях. за нарушение муниципаrlьных правоRых
актов

].()

Иные trrr-ра(lы. ttcvcl,tlйKtl. пени. !,плаченtlыс в соответствии с

зак()lt()\l и,rlLl .lO1,ol]opo\,l в с-,lучас llL,r]сllо,lllсllия и lи

l|cIlit,t.,lc;iall(cl1) tlсlt().lнения обязатс-,tьс l в I|epe;t

11},l|иllиlla_lbll1,1\, оргаllо\l (\1),tllltlиllajlbl|ы\l казенны\l

(). ()

e;,}i, tc l lиelt cc]ll,c KoI1) llосс,lеtll]я
11рочее возмещение уtuерба. причиненного муниципально]\,tу

1 lб 07090 l0 0000 ]40

llб l0().]] l0 0000 l_+0

и\1 Lllcc,i R ce-,I ьского посеjlения за ис K.l] юче l| иеNl иill tIlecTBa.
14.0

l |з 0l995 l0 0000 iз0

20l



закрепленllого ,]а м},tlи ципаJI ьны м и бюджетttылtи|

авто l{oNl}] ь lN,t}]) ),I рс)к;lеllия\lи" чllи l,a }{ы Nl и пред пр1.1я Iия \I l j )

2 00 00000 00 0()00 000 Бс lBoltlc t, tt l1,1c ll()c l \ ll- lerl1l я

2 02 00000 00 0000 000
}iclBltlrtt1.1tt1,1t ll()cI} lI.1etlrlя оl .lpvl tlx бtо]Uксrов
(lю.,tiксr tloii сис гсrrы l'<[r

2 02 l0000 00 0000 0()() о гatllrtr (lK1,Iir,,c гаrt бIo-ti+ic-r, tloii сltсr,емы l)Ф

] 02 l9999 l0 0000 l50 Il чие;lотации бю,цжетам сельских поселений

cr,бcrl.tltrr бкl,uдiсrов бюjl;кеr,ноii сrrсгсrrы РФ
ме,,кбrо.liкеr tl ые с},бси:ии)

---ll20 111,5

l l 7 9l6,_]

з l8,7
з l8,7

l l7 585,2

] 02 ]5555 l0 000() ] 5()
Субси:tии бttl,liKclам сельских tttlсс-,Iеttий на реа"IизаltиIо
Ilрогра!lм tPopM ироваttия соврсмеIlIlой городской cpejtLI

--]

29 7j2.1

,lj ]88.5202 29999 l0 0000 l 50 прочие су,бси.,rии бюджетам сельских поселений

Субси:tии бttljtжеr,алл сеJlьских посе",lении lla

102 20011 l0 0()(х) l5() со(lиttаllсироваllлlе каI]италыIt,tх в,rожеtlий в обt,ск,t,l,t 14 464.6

}l ниtlиltа.,tьlltli,i сtlбс гвсн Htlc,t и

2 02 з0000 00 0000 l50 Субвеtl llrr tr (lю]tiкет, ов бю;l:ксr,tlой сисr,емы РФ
субвенции бюлжетам сельских поселений на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской
Федераttии

II очllе бс ttrll lrtc t,tlIыс IlocT\ I1.IсlIliя 7 1)< 7

Прочие бсзвозмсз,Itныс llосl-уllJlеtлия в бюr'lже,],ы сеjtьски )225.2
посе,пении
lJсего.lоrо,lllв зl_] 66_1,ti

J

2 02 20000 00 0000 l50

2 02 з0024 l0 0000 l50

2 07 00000 00 0000 (хх)

2 07 05030 10 0000 l50

* В t.oM чис,lс tlo ви.:lа\1 и tIO..ltlи..ta\! .,tOxO.,toB- вхо,,lяlltих в соответств} к)lllи й грl,п ll ировочн ый

Ko]i бюджL-l.tlой к;tассификаtlиlt. зlt,t ttс;tясrt ыii в бкl"lжсr, Куttlевского сельскоI0lIосеjIеIiия R

соответс rвии с зaкollojlal,ejl bcTBtlM I)оссийской Ф

Заместитель главы,
начальник финансового отдеJIа

с. lc },)
it

о*о'

"1-

О.Н.Кривонос

"ь
n+

]] ц,1



ПРИЛожЕНИЕ N,l2
к решеllию Совета

I(уrцевского сел ьс KoI,o посеJlеIlия
Куtчевского района

от 28.09.2022 года N9 2l5

ПРИJlоЖЕНИЕ л9 2
к решению Совета

Куrцевского сел ьс KoI,o поселения
Кущевскоt,о района

от 21 ,12.202| года Nq 175

Безвозruезjllr ые пост\,11.Iс]l]lя и] бюлхiе,гов llругих уровней в бкlJ,,кет

KylrleBcK<l1.o сельско].о lIосс"llеIlия Ky,tueBcKo1,o райоrtа в 2()22 l,олу

(rыс. q]__
Kt1,1

202.20077 l0 0000 l50

2 02 _10000 00 000() l50

2 02 3002.1 l0 0000 l5()

Н arrlteHoBatlпc .loxo,Ia Cvrlrta
а

2 00 00000 00 000() (х)() Бе lво rlte 1,1 ll1,Ic Iloc I \ tI.1ен ll я

2 02 00000 00 0000 000
Бсlвозuез-lltыс ltосl}п.Iенltя ()l .lp\I,rlx бtо.,liке t оВ

бю:tiпе r ttllii cttcr слrы l'Ф
2 02 10000 00 0000 000 Доr,аrllrи бкl] l;t(t] irпr бrолже гllой слlс-гемы РФ
2 02 19999 l0 0000 l50 очие дотации бюджетам сельских поселений

l20 t]1.5

l l 7 9l6,-]

зl8,7
гl

__1 _,

з18.7

l l7 585.2

+з звв.s

44 464,б

2 02 20000 00 0000 l50 Субси,ruи бю;tжетов бюдiке,гной системы РФ
rte;+iбtt1.1ixc l tl t,t е с} бсtt:пrr )

2 02 25555 l0 0000 l50
Сr,бси-rии бtt,l,,lжсз art се.]ьских IlоселениЙ на реаjiи,]аllию
Il () \I\I фuр \l ll рован ия современной городской сре,, l1,1

202 29999 l0 0000 l5() lIр9,rи9 t) ()с l], (ии бкl,,l;кетапt cclt ьс ки х IIоселении

]9 7]].l

Субс и,'tи и бltljlrKe,tarl ceJlbc

софинаltс и poBaI I ие каIlитаJlьных
ких tIоселеtIий lla

вложений в объек,I,ы

\1 нициttаtыttlй собс гвен носr,и

ll ttll бкl.tiдеtов бю.tнсrttоii спсгеltы РФ
Субвеtt ttи и бKr.liKcTart сс.l bcкll х tlоселен и i,r на вы tIол I lell иL,

переjlавасмых по:rноrtочий субъектов Росси йс кой

Федерачии

+ 12J

l].-{

2 07 00000 00 0000 000 tI очие безвозмездные по IlJlсния 7r)<7

2 07 050з0 l0 0000 l50 прочие безвозме,]дliые поступления в бюджеты сельских

посе,lеltl]и

Заместитель г.ltавы.

нача-jl ьни к финансового отдела (). Fi.Кри вонос

l

]

2 225.2. l

l

--_]--_J

l**;l1

о5

l",
,ь'k.

оýол

rffil
. zqa'



ПРИЛожtlНИI] N! 3

к решеIlиlо CoBeтa
Кущевского ceJl ьс кого

поселения Кущевского райоtlа
от 28.09 .2022 года л9 2 l 5

(ПРИЛожF]НИЕ Лс 3

к реlJеt]иlо CoBer а

Кущевского ce.,I ьского
поселения Куtцевскогtr райоrr а

от 2l ,l2.202l гола N l75

paclt релеllеп не бюлжс,|.п ь1 х асси гноRани й по разllелам и подразлелам

классифи ка tци и расходов бкtлже,га Ку шевского сельского посеJIеtl ия

KyllleBcKot,o района на 2022 rоц

(тыс. nvблей )

N9

ltllt
Ilаименоваttие Сумма

5

з23 ,l7з"5

0t 00 29 9б0,6

IIр

1 J 4

l

l}сего pacxoltoB
в том ll исле:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего лолжностного лица
субъекта Российской Фс,лераltии и муниципаqьного
образоваllия
Фун кuион ироваll ие законодательн ых
( предс,гавител ьных) органов государственной
власти и представительных органов
мун и ципальных образований
Фу н кttион и ро ван ие ГIравительства Российскоi
Фелераttии, высlllих оргаtlов исllолtIительной властл

субъек,гов Российской Фелерашии, местны>

администраций
Обеспечение деятельнос,ги финансовых, наJIоговых
и таможенных органов и органов финансового
( ф и Har rco во-бIодже,l,tlого ) }lаjlзора

Резервttые фонлы
/{руl,ие об rrte госу.rtарс,tl]ен I{ ы е вопросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАI}ООХРАН ИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
']аlttи,t,а lltlсеJlеllия и rспри ltlрии от чрезвычайttых
си,гуаtlий IIрироjIllого и,гехtIоI,е}{ного xapaк,repa,
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IIаимсноваttие

flругие вопросы в области национальной
безопасtlости и правоохранителыtой деятельности

нАцио1,IАльнАя экоtIом и кА
/{орожrlое хозя йс,гtltl (дорол<l t ыс tРоrrлы )

l\ругис воIIросы в области ttациоttальной экономики

жилиlцно-коммунАл ьноЕ хозяЙство
жилишlное хозяйст,во
Ком Mytra.,l ьное хозя йс,гво
li.ll а гоус-t,рой с,гво
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ОБРАЗОВАНИЕ
Мо.ltоjlежtt ая llojl и1,1,1 ка

культурА и киIl ЕмАl,оl,рАФия
Ky.ll ьтура

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
lIенсиолt ttoe обес печеltис
(]оttиа:tыtое обес r tечсll ис tlассJlсlIи я

ФИЗИЧЕСКАЯ КУJIЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Обслуживание госула pcтBeн ного и

мун и ци пал ьного /lол I,a

()бс",tуживаrlие госу;lарстl]сIl}IоI,о внуl,реннего и

мун и tlи пiUI ьного допI,а
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Paclt ре/lе.пеш ие бкlilжеr,ных ассигпований по целевым с,гатьяDt

(муничипальным программам и llепрограммным направлениям

деятел ьности), группам видов расходов классификации расходов бюджеr,а

Куrцевского сельскоl,о поселения Кущевского района
на 2022 год

ПРИJIоЖI:IIИll N 4

к решIению Совета
Кущевского сельскоl^о посеJlеli ия

Кущевского района
от28.09.2022 гола Np 2l5

(IlРИЛоЖIlttИЕ Nlr 4

к решению Совета
Кущевского сельскоI,о посеJlеll ия

Кущевского района
от 2|.1,2.202| гола Nl l75
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Kr tttcBcHottl iioп.r rra 202 1-202J t о;tыr,
l

l t{ (). ()01 l 00 00000
Подtlрограмма << Развитие opI,aHoB территориал ьного

обtцественного самоуправления в Кущевском сельском

поселении на 202 |-2023 годыu
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I Io:t п ptll,palt vа (()с) trlес],в,]еliие pacxo;loB на проведение

праutничных мероприятий в Кущевском ce.qbcko\l

поселении на 202 1-202З годы>
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з11 .00l j 0] 00000()cHOBll()c ме ) IlP ия lие Ilo,illlp()t ра \1 N,l ы
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ос HoBHtle мероприятие IlOl1п рогра]\1Nl ы

Развитие материально-технической базы алм и нис-грации

к цlе вского сельского поселен ия
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c.I\ г _l,tя \l\l]иllи!lа]lыlы\ llYx-,t

80].5

tt0].5

0l 5 0l l0l50 200 8 0].5

бli0.0

02 l 00 00000 б 80.0

68 0.0

02 l 0l ]0350 ]00 6 80.0

0з 0 00 00000 260.()

lrtcBcKoNl сеJIьском Iloce.jle

}l1 н ttttипа.tьttая ll p0I,1)a11 1lа 1(I)ea, lll iilllltя uср(}прпя,l и
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И нформ ирование
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0l 5 0l 00000
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tttec IBa \1
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бс ltlttacпrrc l и ll

п ра RoO\раll lll e.tbHoii .lcrite.lbll()cllt

оI и cjlЗакl ltка t оваров а0 ) l-,l.,Iя]1\ llllltrllliI.1 bll1,1\ lt)?K,l

ce.l}'c}iotl rloce -,reнHll на 2021-2023 r одыu
к\ llleBcKOtlt]

] 0.0

По,tпрограмма <Предупреждение и л

чрезвычайных ситlачий. cr иrийttых бе:lсгв

последсr вий. обесllсчение бе }ottactttrc t и :lк,ljlсй,
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шеltии
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li lLleBcKoI,() ссльск(lt-о посеjlсllия lla 2()2 1-202J l1)лы)
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OctloBHoe N!ероприяl,ис пo,1lllpOt ра Nl N,l ы

РеконструкLtия, капита,Tьный
авто]\lоби.пьных лорог местliого

ремоll,г и
,}llаче}lия.
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в KJl lочая

Il оектно-и:]ыс ка-|,е,;l ьс кие абоr,ы
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jlя \1\,llиllиlli1-llbllы\ ll )li,,l 05 l 0l l0,1з0 ]00 10 899.5

Субсилии lla
автомоби,l ьных
з начен и я
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ПеРе\().I()В. pacll():l())ticltHы\ lla ilB I\\\|l){iи,|Ь||ы\ l()p()l il\
Nlестtlого значеltия

06 l 0l 0]()00

l50.0

Закупка товаров, работ и усJуг,цля ý,),llиllипальllых нуж]l 06 l 0l 02000 l50.0

6

Муннципа.чьная програм lа <Реа.rизация вопросOв в
области наllиональной )KoHOMпKri Купtевскоt,о
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-]нергетической ,x|l(leK гивtttlс,ги tla l,срриl,ории
к щевского ce.IlbcKo1,o llосеjlсllия rra 2()] 1-20]3 lrl;tr,l>
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Подtl рограм ма ( l lo,,Llepn(Kil и разRи l ис \1ilJl()I,() и cpc.,tlicI1)

прелllриllиматсJlьс гва в К1 tltcBcK()N1 cc]lbcli()N| Il()ссJlсllии
rla 202 1-202J r олы>
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Мерilltрия,t,ия l1() llo,|utcpiкKc Nlajl()1,0 и срелнего

Pca,ltl lаllия о l, tс,l1,1lы\ \lсl)()!lрияlии

]l c.lll ин и \l itTe.]l ьс Il}a

муншципаltьпая ttpOr ра fitиa <Форrtирование

совремсllнои lrlролской срелы Кущевскоt,о сеJьского
II()ce.llcll ия lllcltcK()l I) itйона на 20l8-202,1 годы>

OcHoBttoe мср()llриятие програмl\1ы
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а
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:l кьс lo(}l c.,rсll оl]c ксllll lкс,I i ()llс}l l}o!Iс о },б а |) |)ррl()y
lь2 { оz 20 2 z0 jlilи}l аllIк() о ilсIt(кll lс.с цс IlоIl

]9 00з.ttнс яи1-1,B0 елвоиll яt1 .lllс (,)а с)til] ()
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000 0l 00 00 00 00 00 0 000

000 0l 0з 0l 00 00 0000 700

9":!"рчццц u 9gl!1]l" Российской Фе;tераltии
]j 2()0.0

l

] - 3--]

t n воr,, 
l

lt

t

г



При вле.lение кре.l1итов из других
бюлrrtс,гttой систсмы Российской
бrо, t-,чtс'tаrtи cejlbcKtlx ltосе,пеlrий R ваjlюl,е

tlo"lly.lell I lых о,г лр),гих бlоджетов бtсl.tlже,гной

ции в вацюте Российской Ф

Kpc.,lrlToR.бtt,l-,tr<етн ых

Фе,tе cjlc аIlии

бюлжетов
Фе]tерации

I)tlcctt iic titlii Фс_tсраt tи и

IItlt а tttc tllle

сисl,с\l ы l)tlссиiiской

ttoo ot оз 0l 00 l0 0000 710

000 0l 0з 0l 00 00 0000 800

Погаtltение бюлжетами сельских поселени

кре,lи,l,ов из др}'гих бкlджетов бюлжетной

сt|сlс\iы Россиilской Федерации в ваjlюте

Изпlсllсltие остаl,коR средств на счетах Ilo
pocctl tj с ко йt Феде lItи ll

и

ч c,lcl в

ооо ot оз 0l 00 10 0000 8l0

000 0l 05 00 00 00 0000 000

ств бюдже,говувеличение остатков с000 0l 00 00 00 00 0000 5 l 0

000 0l 05 00 00 00 0000 510
У Bc,,t tr чс.l t rte п роtiих ocl,a'I'KoB денеж}lых средств

Увс,ltи,tсllис llроtlик ()сl al,|'Kot] ДеНС)I(Il1,Iх средс,tв

000 0l 05 02 00 00 0000 5 l 0

992 0l 05 ()2 0l 00 0000 5 l 0

Уве,'tичеtlие п чик остатков с

бкr.,lжсr,ов

OlO. lilic l()l]

ств бюджетов

Умеtlыttение остатков сре,,tcTB бю,l;rtсr,ов

прочих остатков средств
000 0l 00 00 00 00 0000 бl0
000 0l 05 00 00 00 0000 бl0 уменьшtсние

бю;tжетов

Yltel t btIlclt tle прочих остатков ,r(е}Iежttых

с гв ClKl,-l,t eToB cc.'lьских посе.-lсtl11ис ,t

( e,,lc гв бкlлжетоLз
000 0l 05 02 00 00 0000 610

99] ()l ()5 ()] 01 ()() ()()()() (t ] 0

2з 2()0.0

-l9 000,0

_ 1 9 000.0

4l08,7

- ]42 564.1]

- з42 56,1.8

- j,+2 564.8

- j-12 56;1.8

]]6 67j.5
.].16 67з.5

__]

Заместитель главы,
начальник финансового отдела

з16 673.5

]46 67з.5

О.[l.Кривонос
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ПРИЛоЖЕНИЕ Nq 7
к решению Совета

Кущевского сельского
поселения Куtцевского района

от 28.09.2022 года Nc 2l5

(ПРИЛоЖЕНИЕ ЛЬ 7
к решению Совеr.а

Кущевского сельского
поселения Кушlевского района

ot 2I.l2.202 I гo.:ta Ллi75

Перечеltь MyI| и ltи lla"lrbH ых про],рамм Кущевского сельско].о посеJlения
кущевского района и объемы бюдже.гных ассигнований

rla их реализацию на 2022 год

Ko,:l Ilaиr,tcttoBttl tие llрогра\,Iм ы С l,пt bt а

.)_l

1
_)

всEго
ешение вопросов местного значения в Кущевском сельском

l locc,leH и и Кl r llевского райоttа tta 202l -2023 годы
Реа,-tизаtlия \lсроlIриятиii ll() 11o,,l1.oTOBKL. и о(lорм;tению l

р
230 l l8.7

l 890"5

68().()

260.0

l50.0

l7].()

lpaBa
]02 ]

Pet ltelt ис l]()lIpocoв в обllас-lи IIационаjlьIlой бсзопасttос,lи
правоохран и,lсльной дея-ге,ц ьlIосl.и в Кущевском сельском
поселении на 2021-202j годы

р05 0 00 00000 азвитие /'lорожного хозяйства Кущевского сельского
посеJlения lra 2021-202 j r.о,,tы

06 0 00 00000
Лос,r

Ilаселен
на 2022

Реаlизаllия вопросов в об"IIас,I,и национarльной эконопlики
Ку щевского сс.тьского посе-,IеtIия на 202 l -2О23 го-lы

()8 0 00 0()()(х)
Жилище в К},

tta 2021-202З rrl;
rцевском ceJlbcKoM поселении Кущевского района
tы l0 497. j

09 0 00 00000
к

ll б,l

MyIlиttигlaJlbll()ii с обс,гве ttt ttlcl и tta tlбъекты нслвижимост}l на 202l-
I,оды

cc,,l LcKo\l посеJсl i и

;

упIlая срсда ,rL,Iя иIlваJlилоR и мщtомоби;tы{ых I.pyI]II
ия Куtllёвскоt,о ccjlbcKOI.o посе-rIения Кl,шёвского paiiolra
-202,1 r о,,tы

oNlII]IcKclI()c развигис сисlс\, K()i\,tM },t{чl-,t ыtой и ttфрасl.р},к1 чры
агоуcтpoйс,гвtl ],срри I,ории Kr ttreBcKolrl cc.,lbcKOl.o посе-IIсllия _+ j l]9.5

Kr ltleBcK01,o iiolta на 20] 2-2()2,1 t,оды
Фоl0 0 00 00()00 рмирование совремснпой I.ородской среДы Кущевского

се-ц ьского посс,rения Кyll(eBcKoI,() района на 2() l 8-2024 годы
Развитие наружного осl]еItlеIIия

Ilосе,iIснии tla 2()21-202 j l.о''tы
в KyttteBcKoM се-цьско]\l

]!1о.ltl]Iе;кtlая ll0,IIJ гика Kl tltclзc когU aa.,,,a*u,n *aс lсlIllя
Kr ttleBcKtlt,o района на 202 ]-202З го.rы

Развитие культуры в Кущевском
Кущевского района на 2021 -2023 годы

11 563.2

I2 525.0

3 869.0

;t
оциальная Поддержка в kyttteBckoM ce;]bckoM поселении llaс

] j 1_+ 1.5

0l 0 00 00000

02 0 00 ()(х)(х)

03 0 00 00000

66 2з9,7

07 0 00 00000

ll00000000

lз 0 00 00000

l4 0 00 000()0 ]0] ]-202З rrl:lr,l 450.0

l ]

l2 0 00 00000

]



Заместитель г,rавы,
начальник финансового oT/(cJla

770.0

l l 48l.()

О.II.Кривоtttlс

псllсион lloe обеспечение работников
cBcKOl't) ссjIьского посе.:Iеtiия на 2021-202-}

flot tолн итеlt bttoc
tl t ttlc t patttttt lir trL

I Ojlil
l5 0 00 00()00

Развитие физической кчJIь,гуры и MaccoBo1,o cI]opTa

Кl,шtевском ccjlbcкo},t посслении Кl,tllевского района на 202l -202

го-lы

l}

lб 0 00 00000
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z
а

Е
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l . i,,'-.'i:'r4;ir



Объём пtежбюл;пс,l ll ы х тpa ltсфертов, перела ваем ы х бюлжет1,

м},llиtlи]lа.rыtого образования Кl,tlцевский район rla осYlrlестВ;lеl|ис часt'и

по,,lномочийIlОрешеltиюRОIlросORмесl.ноr.о!начеrlияВсооlВе-I.с.IRиис
заклк)ченtlыми col,J!a 1rrениям и' на 2022 rод

ПРИЛожЕНИI] N9 8

к реLuени}о Совета
Куttlсвского cejl ьского

Itоселен t,lя Куttlевского района
от 28.09 .2022 года N! 2 l 5

(ПРИЛоЖЕНИЕ JФ 8

к решению Совета
Куrrlевского ce-,l ьс кого

посеJlен ия l(ytueBc когrl райоllа
от 2l .l2.202l года Л!1l75

(тыс. рублей)

(, l\{MaIlаимсlt ованис мсжбtо,,lже,гttых,гранс ферr,ов

всЕго
Полномочия контро,l ьно-с четного органа

сельского поселения по осушtествлению
Кущевского

\,1 ll и Llи пыI bllo|,o

I Iолttомочия Ilo BHYтpel{l{cмy муI{иципшlыlому

l.] I laIIcoBo\1

Заместитель главы,
началы{ик финансового oTjle.II а

с*о(О 
ЛОСо,.

ъ

внешllеI,о

]
l52,7

46,9

l05.8

О.Н.Кривонос

5
n+ ь

o9q

]

г

фияаttсовот о Kol1-I роJlя


