
СОВЕТ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕN{РЮКСКОГО РДЙОНД

РЕШЕниЕ JYq91

IY созываXXI сессия

(11) декабря 2020 года пос. Стрелка

обюджетеКрасносТреЛЬскогосеЛЬскогоПосеЛения
Темрюкского района на 2021 год

В соответствии с Бюдrкетным кодексом Российской Федерации

Федеральным Законом от б октября 2003 года JYq 131-Фз (об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской ФедератIии>>,

Уставом Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,

Положением о бюджетном процессе в Краснострелъском селъском поселенIIи

Темрюкского района, Совет Краснострельского селъского поселенI{я

Темрюкского района р е ш и л:

1. У.гвердить основI-Iые характеристики бrоджета Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района на 202l год:

1 ) обrций объем доходов в сумме зв 425,0 тьтс. рублей;
2) обrчиЙ объеМ расходоВ в сумме з8 425,0 тыс. рублей;
з) верхний предел муниципалъного внутреннего долга

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на 1 января

2022 года в сумме 1000,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по

муниципалъным гарантиям Краснострельского сельского поселени,я

Темрюкского района в сумме 0,0 тысяч рублей;
4) дефичит бюджета Краснострельского сельского поселенIш

Темрюкского района в сумме 0,0 тыс, рублей,
2. Утвердить переченъ главных администраторов доходов бюджета

Краснострельского сеJIъского поселения Темрюкского района и закрепляемые

за ними виды (подвиды) доходов бюдrкета КраснострельскогО сеЛЬскоГlf

поселения Темрюкского района и переiень главных администраторов

источников финансирования деdlишита бюджета Краснострельского сельског0

поселения Темрюкского района согласно приложению JYч 1 к настоящем,у

решению.
З, УтвеРдитЬ переченЬ главныХ админисТраторов доходов . бюджета

краснострелъс.кого сельского поселения Темрюкского района - органов

местного самоуправления мунициllальFIого образования Темрюкский район и

(или) их территориальных органов (подразделений), закрепляемых за ним]4

видов (подвидов) лохолов бюдже,га Краснострельского селъского шоселения
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Темрrокского раЙона согласно приложению J{q 2 к насr:оящему решению,

4, Утвердитъ перечень главных адми}Iистраторов доходов бюджета

Краснострелъского сельского посеJIения Темрюкского района - органов

исполнителъной власти Краснодарского края и (или) их террИториальныХ

органов (подразделений), закрепляемые за ними видов (подвидов) лохолор

бюджета КрасностреJIьского сеJIьского поселения Темрюкского район,а

согласно приложению )ф з к настояшему решению, :

5. УтверЛить объеМ поступлениЙ дохОдов В бюджеТ КрасносТРеЛЬСКО;]О

селъского поселения Темр}окского района по кодам видов (подвидов) доходов,

rla2021 год в с)iММах согласно приложению Jv9 4 к настояшему решению,

6. Утвердить в составе доходов бюджета Краснострелъского сельско,]о

поселения Темрюкского района безвозмездные поступления из федералъно-:-о

бюджета в сумме 215,6 тыс. рубпей,
1, Утвердить в составе доходов бюджета Краснострелъского сельского

поселения Темрюкского района безвозмездные поступления из kpaeBofo

бюдх<ета в сумме Iб 4ЗЗ,7 тыс. рублей,
8. Установить, что добровольЕIые взносы и пожертвования, поступившlIе

в бюджет Краснострельского сельского поселения Темрюкского райоЕа,

направлЯютоЯ В установЛенноМ порядке на увеличение расходов бюджеlга

Краснострельского селъского поселения Темрюкского района соответственIIо

ЦеЛЯМ ИХ ПРеДоСТаВЛеНИЯ. 
i

В случае если целъ добровоJIьных взносов и пожертвований,

поступивших ts бюджет Краснострелъского селъского поселения Темрюкско]]о

раЙона, не определена, указанные средства направляются на финансовое

обеспечение расходов бюджета Краснострельского сельского посеJIения

темрюкского района в соответствии с настоящим решением.
9.Установить, что муниципальные унитарные гIредприятl{я

Краснострелъского селъского посеJIения Темрrокского района направляЮТ;В

бюджет Краснострельского сельского посеJIения Темрюкского района час,гъ

прибыли, остаюшеЙся в их расrlоряхtении после уплаты напогов и иных

обязательных платежей, в размере 30 прочентов,

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам]и

подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласIIо

приложению Ль 5 к настояшему решению,
1 1. Утвердитъ распредеJIение бюджетных ассигнований по целевым

статьям (муниципалъныN4 программам Краснострельского селъского посеJтенIш

темрюкского района и непрограммным направлениям деятелъности) гр}ппам и

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 202I г<>д

согласно приложению NЬ б к настоящему решению,
12, Утвердить ведомственную структуру

краснострельского селъского поселения Темрюкского

согласно приложению JYg 7 к настояrцему решению,

расходов бюдже,га

района на 2021 г()д

13. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов

краснострельского сельского поселения Темрюкского района на 202t
бюдже,га
год код
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главного распорядителя средств бюджета Краснострелъского сельского

поселения Темрюкского района, перечень разделов, подразделов, целевых

статей (муниципалъных программ Краснострельского сельского поселения

Темрюкского раЙона и непрограммных направлениЙ деятельности), групп и

подгрупп Rилов расходов Краснострельского сельского поселенIJя

Темрюкского района.
14, Утвердить в составе ведомственцой структуры расходов бюджета

Краснострелъского сельского посеJiения ТемрlокскогО раЙона на 2021 год:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполненI,Iе

публичных нормативных обязательств в сумме 16в,5 тысяч рублей;
2) резервный фо"д администрации Краснострельского селъско;о

поселения Темрюкского района сумме 50,0 ,rысяч рублей о 1

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального

дорожного фонда Краснострельского сельского поселения Темрюкского райоlrа
на2О21 год в сумме 10 666,З тыс. рублей.

16. Утвердитъ источники внутреннего финансирования дефици,га

бюдrкета Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,

перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021 гсlд

согласно приложению J\b 8 к настоящему решению,
|1 , Не исполъзованные гIо состоянию на 1 января 2021 года остатIiи

межбюджетIlых трансфертов, преl{оставленных из бrодх<ета Краснострельского

сельского поселеFIия Темрюкского района бюджету муниципа11ъно]]о

образования Темрюкский район в форме иных мех<бrоджетных трансфертов,

имеюrцих целевое назначение, подJIежат возврату в бюджет Краснострелъского

сельского поселения Темрюкского района в сроки и порядке, которые

установлены муниципальными правовыми актами Краснострелъского

сельского гIоселения Темрюкского района.
в соответствии с решением главного администратора доходов

бюджетных средств остатки межбюджетных трансфертов, полученных в форпле

иных межбюджетных трансфертов' имеюших целевое назначение, Ile

использованные по состоянию на '[ января 2021 года, могут быть направпеныlв

доход бюджета муниципального образования Темрюкский район, которому они

были ранее предоставлены, на те же цели в объеме, не превышающем остат](а

указанных меrкбюджетных трансфертов, при наличии потребности в указанных
межбюджетных трансфертах в порядке, установленном муниципальныNIи

правовыми актами Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района.
1в. Установить, что не исполъзованных в отчетном финансовом гоlry

остатки средств, предоставленные муниципалъным бюджетным (автономныtл)

учреждениям Краснострельского сельского поселения Темрюкского. района, в

соответствии q абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек(]а

Российской Федераuии и гlеречисленные ими бюджет Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района, возвращаются N{униципалънь}м

бюджетным (автономнъiм) учреждеFIиям Краснострельского сельскоl]о
1



поселения Темрrокского района в текущем финансовом гОДу при наJIичIIи

потребности в FIаправление их на те я{е цели в соответствии с решением

главного распорядителя средств бюджета Краснострельского сельскоl-о

посеJIения Темрюкского раЙона, осуществляюrцего в отношении них функции и

полномочия учредителя, после внесения соответствуюш{их изменении в

настояпIее решение.
19. Установить, что IIредоставление субсидиЙ, юридическим лицам (за

исключением субсидий муниципальным учреждеrIиям), индивидуалъньlм

предпринимателям, а также физическим jIиЦаМ ПРОИЗВОДИТеЛЯМ l::il_Ч:,
работ, услуг осуществляется в случаях и порядке, предусмотренныN,Iи

принимаемыми в соответствии с настояшим решением муниципальныNIи

правовыми актами администрации Краснострельского сельского поселенIIя

Темрюкского района. 

i

2о. Установить, что администрация Краснострельского сельского

поселения Т'емрюкского района не вправе принимать решения, приводящие к

увеличению в 2о21 гОДу штатной чисJIенности муниципаJIьных слух(ащих, за

исключением случаев приня,гия решений о наделении Краснострельского

сельского поселения Темрюкского раЙона дополнительными функциями,

требуюiцими увеличения штатной численности, а так же ликвидацLIи

подведоМственных КрасностреJIьскомУ сельскому поселению Темрюкско]]о

раЙона муниципальных учре}i{дениЙ,
21, Установить, что В 202I гоДУ органы местного самоуправленI,Iя

Краснострелъского сельского поселения ТемрIокского раЙона, муниципыIънЕIе

учреждения Краснострельского сельского поселения Темрюкского райоIJа

вправе осушествлять оплату услуг кредитных организаций по перечислению

заработной платы лицам, замешаюшим муниципаJIьные должности

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона,jи

работникам согласно соответствующим договорам в пределах, утвержденных, в

установпенном законодательством порядке смет доходов и расходов указанных

ОРГаНОВ И УЧРеЖДеНИЙ. ;

22. Утвердитъ программу N4унициПальных внутренних заимствований

краснострельского сельского поселения Темрюкского района на 2021 год

согласно прилох{ению NЪ 9 к настоящему решениЮ, i

2з. Утвердить программу муниципальных гарантий Краснострелъского

сельского гrоселения Темрюкского раЙона в валюте РоссийскоЙ Федерации ]{а

202] год согласно приложению лг9 l0 к настоящеМу решению
24. Средства, израсходованные получателем средств бюдже,та

Краснострельского сельского поселения не по целевому назначению, IIо

предписаниям уполномоченных органов подлежат возмещению в бюджет

краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

25. остатки средстВ бюджета Краснострельского селъского посеJIения

темрюкского района, сло}кившиеся на начало текущего финансового года,

направляются на оплату заключенных от имени Краснострелъского селъскоl]о

посьления Темрюкского района муниципальных контрактов на постав}(у
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товаров, вьiполнение работ, оказание услуг, ]lоДЛеЖаЩИХ В СООТВеТСТВИИ { С

условияN,{и этих муниципальных контрактов опла,ге в отчетном финансовом
ГоДУ, в объеме, не превышаюUIем суммы остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществJIения

заказчиком приемки поставлеI]ного товара) выполненной работы (""

результатов), оказание услуги, а также отдельных этапов поставки товара,

выполнения работы оказаFIия услуги указанных муниципальных контрактов в

установлеI]ном законодательством порядке в отчетном финансовом гОДУ.

26. Установить, что в 202l году получатели средств краевого бюджета
краснострельского сельского поселения Темрюкского района впразе

предусматривать в заключаемых ими муниципалъных контрактах (договорах)

на IIоставку товаров, выполl{ение работ, оказание услуг (далее - договор)
agaцco3bie плате}Itи в размере, установлеr{ном настоящей статъей, если иное ]te

установлено федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федераl7ии,

нормативными правовыми актами Краснодарского края, мунициrrальныNIи

правовыми актами муниципального образования Темрюкский район,
муниципаJIьными правовыми актами Красгrострельского сельского поселения

темрюкского района, в пределах лимитов бюдх<етных обязателъств на

соответствуюrчий финансовый Год, доведенных до них в установленнqм
порядке на соответствующие цели:

1)вpaзмеpеДo100пpoценToBoTсyММЬIДoГoBopa:
а) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их

приобретении;
б) об организации профессионального образования и допоJIнительного

профессионального образования лиц, замещающих государственIlые долх(ности
краснострельского сельского поселения Темрюкского района, муниципальных
служащих Краснострельского сельского поселения Темрюкского района и

работников муниципальным казенных учреждений Краснострелъского

сельского поселения Темрлокского района и иных мероприятий по

профессиональному развитиIо ;

в) о проведении государственной экспертизы проектной документации и

результатов иня{енерных изысканий, о проведении проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально]]о

ремонта объектов капитального строительства,
г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетоВ д"тЯ

проезда городским и пригородным транспортом, об осуществлении грузовых
перевозок авиационным и железнодорожным транспортом,

д) о проведении мероприятий по тушениlо пожаров; ,

е) об обязательном страховаrIии гражданской ответственности владельц()в

транспортных средств и других видов обязательного страхования;

ж) на проведение конгрессов, форумов, фестивалей, конкурсов,

представление экспозиций Краснодарского края на ме}кдународных,

всероссийских, региональных, националъных и иных выставочно-ярмарочных



мероприятиях; _ _ ;л
к) на приобретение объектов недвижимости в муниципальную

собственность Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района;'
л) о проведении противоградовых мероприятий,

2)ВраЗМереДоЗOПроценТоВоТсУММыДоГоВора_ПоосТаЛънъlМ
договорам,

27. Нормативные правовые акты Краснострельского селъского поселения

темрюкского района подлежат приведению В соответствие с настоящ?lм

решением в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения,

за исключением случаев, устаIlовленных бюдя<етным законодателъством

Российской Федерации.
28, Контролъ за исполнением данного решения оставляю за собой,и

постоянной комиссией Совета Краснострельского сельского поселения

Темрюкского раЙона IIо вопросам экономики, бюджета, финансов, наJIогов и

распоряжению муниципальной собственностью (н.в. Синявская), i

29. Отделу имуrцественно правовьтх отношений администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона (Гриценко)

офичиально опубликовать решение <о бюджете Краснострелъского сельского

поселения Темрrокского района на 2021 год) в периодическом печатнqм

изданиИ газете Темрюкского района <Тамань> и официально опубликовать

(разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский

раЙон в информационно-телекоммуникационFIой сети ((Интернет)), на

Ъ6"ц"uпьном сайте администрации Краснострелъского сельского поселенIIя

Темрюкского района.
З0. Решение встуПает В силу с 1 января2021 года,

Гла

,(1 1,) Д

ого сельского

района

.А. Глущенко
да

Предс
Красн
гIосел

(1 1 ) дека

раиона
Рябухин

кого
го

с.в.



lIеРеЧеНЬ 
темрюкского

главных администраторов доходов бюджета Краснострельского сельского поселения

раi.rона и закрепляемые за нимIl виды (полвилы) доходов бюджета Краснострельского сельского

поселения Тепrрюкского района и перечень главных администраторов источников финансирования

дефичита бюджета Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

Прилоrкение Nч 1

к решению XXI сессии Совета

Краснострельского сельского поселеI{ия

Темрюкского района IV созыва

от 11 декабря2020 годаМ9l

Д^"* Йро чIля I{pacH сlс,грс.lьс кого сельского поселсния Тспr рюкского

раПона

l Jро,rие .1()ходы от компенсаtцI,Iи затрат бtодяtетов сельских поселений

ffохо.лы от I]еализации имущества, находяtцегося в оп9ративном управлении

)'чре)к.lениi]. находящrlхся в веденIlи органов управленI]я сельских

пocejleHI.1ii (за 1.1склIOчениеN{ !4I,IyшlecтBa \,IуниципаЛЬньiх бrоджетных и

автономных 1лrре)!iленr,rй), в части реализации основных средств по

\,казанLlо \I\] и\lу Lцеств)/

лоходы от реализациI4 иного и\,I)'щества, находящегося в собствеRности

ce.lbcKltx пtlсе.rений (за ]iскл]очением l4]\{ушества ]\{униципмьных

бкlджетных t] автоноN.tных учрежлений, а также имущества муниципальных

унитарныХ предприятl]й, в ToN,I tlисле казенных), в части реализаrцм

основных средств по указанноN{у имуtцес,гву

Ддпtt.tнtlсrратt,tвные штраtРы. ),стан()вленньlе закоFlаNlи субъектов Российской

Фелерачltlл об адп,rинистративных правонарушениях, за нарушение законов и

I,lttых нор\,1ативных правовых актов субъектов Российской Фелерачии

992

99z

992

992

992

992

992

l ll 0_s025 l0 0000 l20 Дохсlды. полч'IаеN,Iые в вIlде арендной платы, а также средства от продarки

права Hai ,]аклIOtlение договоров аренды за земли" находящиеся в

собственнсlсти сельских поселений (за исклIочением земельных у{астков

м)/ниципальнь{х бtоджетных и автономных учрежлений)

!охоаы от сдачи в аренду имушества, находящегося в оперативном

),npaB-lleHl1Il орга]]ов )'Прав-пенIlя се,lьских посе,цений и созданных ими

)''Iреr+(Jенllй (зLi иск,lI(),Iениеiчl имущества N,I)lнllципапьных бlоджетных и

автоIjо\lных 1,чрежлений)

!охс1,1ы ()т перечllс.:Iения части прибыл1-1, остаощейся после уп,iIаты налогов

и иных обязате,пьных платежей N4униllипальных унитарных предприятий,

созданных сельскиN,Iи поселениями

] 1 I 050j5 I0 0000 l20

l lзо1995 ]о0000 1з0 Прочt.lе Jоходы от оказанllя платных услуг (работ) пол}чателями средств

бtод;кстов сельскIlх поселениii

1 l l 070]5 l0 0000 l20

lз 02995 ]0 0000 1з()

t l4 02052 l0 0000 110

992 ] l4 0205з l0 0о00 1]0

Код бюдхетноil классис|икашllll

Российской Федеllашии

н аи менование

главного
адм инистратора

дохсlдов бюджета

Краснострельского

сельского поселения

Темрюкского района (

главного
администатора

источ ников
(lи нан сиро ва H;l я

дефичита бюдrttета

Красноспlельского
сельского пOселения

Темрюкского районit)

лохtlдов бюдrкета

l(раснострельского сельского

поселения Теrлркlкского paitclHa

(r]сточн!{ков финансиlltlвания
лефи ши та бюдitiета

l(pacHocтl]e,! ьского сел ьскOго

поселения ТеNjрюкского района)

2
]

992 ] ,l б 02010 02 0000 l40



992 l 16 070]0 l0 0000 l40

992 l lб 0l074 0] 0000 14о

992 I l(l l0l{]0 l0 0000 l40

1 lб 1006l l0 0000 l40

992 l lo It)()tr] ](l ()00(l l4()

992

LLlтраt!ы. HevcTt,liiKlt. пенI], уп,lаченIlые в случае пl]осрочкIr исполнения

поставU]Ilко}4 (по,lрялчикоп,r. исlttlлнl,tтелеьt) обязательств, предусмотренных

Nl}rнllцItпit.lьным lioHTpaKToNt, -]аклIOltенНыlvl муL]ицип&гlьным органол4,

ка,]енныI{ Y!tреждением се,lьского поселения

Адп,tlrнttстратtiвные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской

Федерацt,rи об адл,tинl,tстратI,iвных правонарушениях, за административные

правонар),lхен},lя tJ обjtасти охраны собственности, выявленные

до,пжнOстны]\{и,lI]цами органов \,!}rн14ЦI,IП'LпЬНOго контроля

!енежtlые взыскtiния, Liалагаемые в воз\,Iешение УЩерба, причиненного в

Ре ]_\/rlbтaTe не:]аконilого иjl1,1 неLlелеtsого испOльзования бrоджетных средств

(в частп бttlд;кетов сельских поселенrrl"t)

П.rате;кt.t в целях возIчIещениЯ 1,бытков, причиненных )rклонением от

заклjоченIlя С муниципалЬныI\,I органом сельского поселения

(мl,ниuипа1,1ьныN{ казенныNI 1^1рgдденlаеМ) муниципального контракта, а

также иные денежные средства, подлежа]лие зачисленшо в бtоджет

се'rlЬскоГОПосе,lеНиязанаl]ушениеЗакоНоДаТеЛЬстваРоссийскойФеДерации
о коtlтрLtIi,ILlой crtcTeMe в c(lepe закупок товаров, работ, услlт для

tlбеспечения гос) дil]]ствен}iых и N{)/ницl,tпальных нужл (за исклIочениеN{

N,l),ниLlIlпального контракта, (ttlнансrтруемого за счет средств

i\,I),н[lцllпil_,lьногiT лорtlrкного (lонлzr)

Плате;кll в це.лях возмещенIlя убытков, причиненных уклонением от

заклl(](Iенl,jя с м),ницltпальным органом сельского поселения

(мчнltцrlпа,lьныv казенны},1 1,,1рgцдениеМ) муниципального контракта,

(ltlHaHctrpt,ellttlгo ,]а cI]eT средств N,1)/нIlцllпального дорожного (lонда, а также

I1ные деI-1ежные средсl ва, под-ilежащие зачllсленt4Iо в бюджет сельского

посе.пе1-11.1я за нарушенt4е законода,гельства Российской Федерации о

ttонтраltтной системе в с(lере зак)/пок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд

l lевыясненные постyпления, зачllсляемые в бtоджеты сельских поселений

Про,tие tlcн|1,]lоговые дохолы бtоджетов се,lьских поселений

Дотацtl1-1 бIсlджетам сельскllх ПоСе:l€НИЙ на выравнивание б]оджетноЙ

обеспе,l eI,1HtlcTlr из бtсlджета субъекта Россltйской Федерации

Дотацt1lл бIсlджетам сельскltх поселениi,t на поддержку мер по обеспеченlло

сба-тансированности бюджетов

ДотацIlИ бtоджетаiчr сельскIIХ посе,пениr:i на выравнивание бIоджетноЙ

обеспе,tенttостtl l.,tз бlоджетов N,унI,{цl]пальных районов

сl,бсилиIr бtоджетамr сельских посе.,tений на поддержку отрасли культуры

сllfigllдr.iи бтt'lджетам сельских посе.пений на соdlинансирование капитальных

вложениii в объекты муниципальной собственности

прочие сi,бсидии бtоджетамt сельскIJх пilселений

сl,бвенчrrи бlод;хетам сельских поселений на выполнение передаваемых

псlлнсlrtо,tttй сt,бъектов Российскоir Федерацtlи

сl,бвенчrlи бtод,кетамr сельских поселенrtй FIa осуществление первиtIного

воинского YIleTa на террl]ториях, где отсу-гств}лот военные комиссариаты

про.trlе rле;кбlоджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских

пOселен1,Iii

прочие безвозмездные поступления в бtодх<еты сельских поселений

992

99z

992

992

992

992

992

992

992

992

992

992

1 l7 0]0_5() l0 0000 l80

l l705050 l00000 ]80

2 02 l500i 10 0000 1_50

2 02 l5002 l0 0000 i50

2 02 lб001 l0 0000 t50

2 02 255t9 l0 0000 l50

702211 l2 l0 0000 l50

2 02 29999 1 0 0000

2 02 з0024 ] 0 0000

]50

I50

2 02 з5l i8 l0 0000 l50

2 02 49999 l 0 0000 l 50

2 07 050з0 l 0 0000 l 50



l.]l
6"", n, бIоджетов ...il"iiЙ**й 1, б,одп..*ЬЛеНИй) ЛЛЯ

осуществ,]ения возврата (зачета) излиtrl1,1е уплаченных или излишне

в,]ысканныхсуNlМнаЛоГОВ.сборови!lныхпr.Iатежей,аТакжесУМN4процентоВ
за несвоевременное осуцествление такого возврата и процентов,

FIач l,tc jIенных на и,]л14шне вз ы сканные с)'ммы

g922]9600lОlOО(]OОl50Возвраr.проЧИхОстатковсубсиДIrй'субВенцийииныхмежбюджетных
TpaHc(tepTclB, имеlощих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов

сельскI]х поселений

992 01 02О()[)Оl()О0007l0ПривлечениекредllтоВоткредитныхорганизацийбюДжетамиселЬских
посе-lений в ва]люте Российскtrй Фелерачии

02 00 00 l0 о000 8l0 Пtrгашенtlе бlод;кетамlt сельскttх посе,,tений кредитов от кредитных

ор ган t,tз а ui,t il в в a,Il к)те Р occltr"t ско й Ф елер ачии

992 0l оз 0l 00 l0 00о0 710 Прlrвлечение кредитов от других бюджетов бюджетrrой системыРоссийской

(>елерачиибtоДжетамl,tселЬскихпоселенийВВаЛlотеРоссийскоliФеДерации

997 01

992

992

992

0 l 0з 0 1 00 l 0 0000 8 l 0 
;::н';ý :,l"jЖ:ЖJ;::ЖЖ;l|Н", :'ffiТfi ,i?#J#*Ч;

0l О5 02 0l l0 0000 5 l0 Увели,tенtrе прочriх

пtlселенlil:i

0l о5 02 0l l0 0000 бl0 У:vеньшенltе прочtlх

лoce.reHttii

остатков денежных средств бrоджетов сельских

бrоджетов сельских

С.С. Шнитко

Начальник финансового отдела

администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района

пOсеlеншя
Тешрюкского
\ pall0нa /,



Приложение Nч 2

к решению XXI сессии Совета

Краснострел ьского сельского поселени,i
Темрюкского района IV созыва

от l l декабря 2020 годаNs 9I

Перечень главlIых адNrинистраторов доходов бюджета Краснострельского сельского поселения

Темрlокского paI-toHa - органов iиестпого самоуправления муниципального образования

Темрюкский pal-,toH и (илп) их территор}lальных органов (полразлелений), закрепляемых за ними

видов (по,швилов) доходов бюджета Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

Iiонтро.rьно-счстllая па.пата N{унtIItипального образования Тсмрюкскиii
910 ра rlон

Дtlltинttстl]ативнt,lе ttlтрпt]lы. ),с,гановленные главой 15 Кодекса Российскоti

Фе,lерttrLии об адл,lиl.tистративlIьIх правонаруп]ениях, за адN{инистративные

прl]lt(lн:l]1\liIсни)l в llб.1.1(ги ilJиIIансов. на.lllГОВ И СбОРОВ. СlР&\ОВаНИЯ, РЫНКlt

l lб 0ll54 0l 00о0 l40 Ilel]HbI\ бr,маг (за иск-пIоLIенI,;ем rштрафов, уклзанцьlх в пункте б статьи 4(i

Бlол;ке-гног(l колекс?r Российской Фелераltии), выявленнЫе ДОЛЖНОСТНЫМ}i

л иI lil\1 1,1 оргtlнов мYн иI tипапьного контроля

9l0

9l0

9l0

Д,lr,lинистративные iIIтрtк}ы. установ.пенные главой 15 Кодекса Российскоii

Фе,lерirr ttли об itjlN,lинистрatтивньlх правонаруIIIен}lях, за административные

llрав()нар\']llения в области (lинанссlв. связанные с нецелевым использованиеII

бгtl.,lкстгlЫх сl]елствл невозI]ра,го]!1 .rибо L{есвоевременным возвратоil{

бtо..]яiе,гtti,lг(l к}-)е,lита, непереtIис"|lение]\,'t ;,rибо несвоевременны]\I

переLlис-lением пла-гь] за по-пьзовllние бtоджетным креди,гоМ, нарушение}I

lб 0l157 0l 0000 l40 )словиii предостав-rlения бtо.ц;кетного крелитЕ нарушеНиеМ пОРяДКа И (ИЛИ')

уологзийпреДоставЛенИя(расхолования)межбlоДжетныхтрансферТоВ'
наруIIIениеN4 условий предос,гавления бюджетных инвестиций, субсилиii

tорИ'ц']LlесКИ]чl-пиllаМ.ИНливИлуаЛЬны\,1прелПрИниМаТелЯМифизическипt
ll и I l2lN1. Il L].iLлежаI Itие заLl исленrtIо в бtолхсет муниI{ипального образования

A}J jI;TT"ll:,H:#;J"T:":H::,b;;l,,"l,'.}";,J;:"';ffi;;:;
] l(, (l lп74 0l О000 1-1t} прtltjонаруIlIени}1 в области охраны собственности, выявленньк)

лО.'lжllt )С ГНЬlIlИ -lИIlаМИ opI_ ьного контроля

Начальник финансового отдела

администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района

код бюдltlетной классификаuии

Россrrйской Федерации

наименование

главного
администра,гора

доходов бюдrкета

Краснострел bctto г

о сельского
поселения

Темрюкского

раЙона

дохолов бюдяtета

Краонострел ьского
сельского поселеяия

Темрюкского района

) )

пOселенilя
Темрю.кского
\ paltoнa l

СС. Шнитксl



ПРИЛОЖЕНИЕ JФ 3

к решению XXI сессии Совета
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района IV созыва
от 1 1 декабр я 2020 года J\'9 91

Перечень главных администраторов дохо/Iов бюджета Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района - органов исполнительной власти Краснодарского края

и (или) их территориальных органов (полразлелений), закрепляемые за ними видов

(подвидов) до*одоо бюджета ltрасrlострельсltого сельского поселения Темрюкского

раиона

808

в08

Нача,rьник финансового отдела

администрации КраснострельскоГо сеrIЬскоГо

поселения Темрtокского района

821

821

щепартаплент финансово - бюджетного надзорfl

Краснодарского края

1 16 0l l52 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные главои

l5 Itодекса Российской Федерации об

адм инистративllых правонарушениях, :]а

администратиtsные правонарушения в област,и

финагtсов, налогов и сборов, страхования, рынIiа
ttенных бумаг (за иск.llю,tением штрафов, указанных
в пункте б с,гатьи 46 Бюдrкетного кодекOа

Российской Федерации), налагаемые должностными
лицами органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, учре)кдениями субъектов

Российской Федерации

Щегlар,гамент имупlественных отношений
Кр:tсно:арского края

1 lб l012з 0l 0000 140 Щоходы от денежных взысканий (штрафов),

поступающие в счет погашения задолженност!d,

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие

зачислению униципального образованItrя

по норм м в 2019 года

С.С. Шнитко

наип,tенование
главного

администратора
доходов бюджета

Краснострельского
сельского поселения
Темрюкского района

доходов
бюдiкета

Краснострел ьс ко го

сельского поселеl,{ия

Темрrокского района

2
f
J

Совет

;;жжl
Роý,ч.ж:



Прилоiкение Ns 4:

к решению XXI сессии Совета,

Краснострельского сельского поселеI{ия

Темрtс,lкского района IV созыва

от 1 1 лекабря 2020 года Ns 91

объемПосТуПЛенийДохоДоввбrолжетКрасносТреЛЬскогосеЛьского
поселения Темрюrсского района по кодам видов(подвидов)

(тыс.

1 00 00000 00 0000 000

1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 1 10

t 01 02020 01 0000 1 10

1 01 020з0 01 0000 i 10

1 01 02040 01 0000 1 10

Налсlговые и неналоговые доходы

Налог Hil доходы физиT еских лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов,

истоLIником которых является налоговый

агеi{т, :]а исклюtIением дохоДоВ, В

от}IоiIIении 1(оторых исчисление и уплата

наJIога осуществляются в соответствии со

статьями 22], 227.I и 228 Налогового

кодекса Российской Федерации

Налог на лоходьi физических лиц с доходов,

полученных от осуществления деятельности

физическими лицами, зарегистрированными

в качес,гве иF{дивиду&rIьных

предпринимателей, нотарИуСОВ,

занимаюIцихсrl час-гной практикой,

адвокатов, учредивших адвокатские

кабинеты и других лиц, занимаюrцихся

частной практикой в соответствии со

статьей 227 Налогового кодекса Российской

Федераtlии

Налог на доходы физических лиц с доходов,

полученных физи,tескими лицами в

соответствии со статьей 228 Налогового

Itодекса Российской Федерации

На-:rог на доходьт физи,lеских лиц в виде

фиксированных авансовых платежей с

доходов, I]олученнЫх физи,тескими лицами,

являIоllIи\,{ися иностранными гражданами,

осушссl-вJяющими трудовуlо деятельность

по найму на основании патента в

соответствии со статьей 22J,I Налогового

коДекса РоссиЙскоЙ Фелерачии

2|

9

9

,7,15,1

163,5

018,5

15,0

50,0

80,0

доходов на 202l гол

Наип,tенование дохоДа



Кол
1 03 00000 00 0000 000

1 оз 02231 01 0000 1 10

| 0з 02241 0l 0000 1 10

1 0з 02251 01 0000 1 10

1 05 03000 01 0000 110

l 05 0з010 01 0000 1 10

ччетом

дифферелтtIированных

учетом
дифференчированных

установленных
нормативов

Сумма
3 706,5

1 690,6

10,0

2 005,9

Наименование дохоДа

Налоги на

реализуемые
Фелерации

Щохолы от уплаты акцизов на дизельное

топливо, гIодле}кащие распределению между

бtоджетами субъектов Российской

Федерашии и местньiми бюджетами с

товары (работы, услуги),
на территории Российсrсой

установленных
нормативов

отчислений в местные бюджеты (по

норх,{ативам, установленFIым Федеральнып,t

закоFIом о фелеральном бюл)кете в целях

формирования дорожных (лондов субъектов

российской ФедерациИ)

Щоходы от уплаты акцизов на моторные

масла для дизельных и (ИЛИ)

карбюраторньтх (инжекторных) двигателей,

подлежаLLlие распределению между

бюдrкетами субъектов Российской

Фелерачии и местными бюджетами с

от.lислений в местные бюдrкеТЫ (ПО

нормативам, установленным Федера,тьным

законом о фелеральном бюдtttете в целях

формирования дорохtньш фондов субъектов

Российской Фелерачии)

f{оходы от уплать] акцизов на

автомобильный бензин, подлежащие

распределению между бюдхtетами

субъектов Российской (>едерации и

местными бюджетами с учетом

чстаi,IовJIеtIFIых дифференчированных

нормативов отtIислений в местньте бюджеты

(по нормативам, чстановленным

Федерапьным :]аконом о фелеральном

бюджете в целях формирования дорожных

фонлов субъектов Российской Фелерачии)

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскох о:]яЙtствеllныЙ налог

890,0

890,0



наипценоваяl-rе

06 00000 00 0000 000

06 010з0 10 0000 1 10

06 06000 00 0000 1 l0

06 0603з 10 0000 l 10

1 06 06043 l0 0000 1 10

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05025 100000 120

I1алоги на имущество

Налог на имущество физических лиц,

взимаемыйt по ставкам, применяемым к

объектам налогооб:tожения,

расположен}Iым в границах сельских

поселеrтий

земельный налог

Земельrтьтй налог с организаций,

обладаюrцих зеl\4ельFIым участкоМ,

располо)l(енным в граниtiах сельских

поселений
Земельньiй налог с физических лиц,

обладающих зеN4ельным у{астком,

располо}кенным в границах сельских

поселений

Доходы от использоваtIия имуIцества,

находяIцегося в государственной и

мyницIIп альной собственности

Доходы, получаемьiе в виде арендной

плать], а также средства от продажи права

на заключение ./Iоговоров аренды за земли,

находяlllиеся в собственности сельских

поселений (за исключением земельных

участков l\,{униципfuчьных бюджетных и

автоном Hbix учреждений)

.Щохолы от сдаLIи в аренду имущества,

}Iаходяшlегося в оперативном управлении

органов )/правления сельских поселений и

созданных ими у,lрglцдений (за

исключением имуrцества муниципальных

бюджетных и автономных )л{реждений)

Штрафы, санкции,возмещение ущерба

Административные штрафы, установленные

законами субъектов Российской Федерации

об адмитлистративных правонарушениях, за

нарушение муниципальных правовых актов

2 з55,9

5 505,0

1 750,0

з,755,а

119,8

|з,2

106,6

35,0

35,0

1 11 050з5 10 0000 120

1 16 00000 00 0000 000

1 16 02020 02 0000 140

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
16 б49,3



Код

2 02 00000 00 0000 000

20229999 10 0000 150

2о2з5118 10 0000 i50

2оzз0024 10 0000 150

Началъник финансового отдела

администрации Краснострелъского сельс

поселения Темрюкского района

Наипленование дохOда

Безвозме:здные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации

.Щотации бюджетам сельских поселений на

выравнивание бюджетной обеспеченности

из бюджета субъекта Российской Федерации

Прочие субсидии бюджетам сельских

поселений

Субвенrlии бюджетам сельских поселений

на осуществление первичного воинского

гета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты

Субвенuии бюджетапц сельских поселений

на выполнение llередаваемых полномочий

субъектов Российской Федерации

Всего доходов

Сумма
Iб 649,з

9 470,|

6 959,8

215,6

38 425,0

С.С. Шнитко

2о2 15001 10 0000 150

з,8

-iýдж$i

гйlтf,"ý:



Приложение Ns 5

к решению XXI сессии Совета

К раснострельско го сельского поселения

Темрюкского района IV созыва

от 1 1 декабря 2020 годаNs 91

РаспределениебюДжетныхассигноВанийпораЗДелаМипоДраЗДелаМ
классификации расходов бrоджетов на 2021 год

(тыg. руб.)_

наименование

2

рз пр Сумма
NsN9

п/п )) 4 5

l 38 425;0

02

01

01

1.

Всего расходов

в том числе:

Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации и N,lуниципального

образования

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администрации

Обеспечение деятельности финансовых, налоговыN и

таможенных органов и органов (линансtlвого (финанссlво-

бюджетного) надзора

Резервные фонлы

Щругие общегосударственные воtlросы

Национальная оборtlна

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

национальная безопасность и правоохранительная

деятельность

защита населеt{ия и территории оl, чрезвычайных

ситуациЙ природllого и техногенного характера,

пожарная безопасность

щругие вопросы в облаOти национальной безопасности и

правоохранител ьной деятельности

4. Национальнаяэкономика

!,орожное хозяйство (дорохtные сРонлы)

11 816,8

7 4з,7

4 381,4

208,3

0401

0б0l

0з

01

01

02

02
2.

11

13

50,0

6 4зз,4

2l5,6

2|5,6

62,4

52,8

|0 694,7

10 666,3

10

03

03

3.

9,6\40з

04

04 09



07

01

6.

1.

ffi."" вопросы в области национальной экономики

5. }{илищно-комN,lунальное хозя йствсl

Коммунал ьное хозяиство

Благоустройство

Образование

молодежная политика

Культура, кинематография

Культура

Социальная политика

пенсионное обеспечение

щругие вопросы в области социальной политики

Физическая культура и спорт

Массовый спорт

0бслуживание госуда рственного (муниципального)

долга

Обслужи вание государствен но го

(муниuипального) внутреннего долга

Начальник финансо во го отдела

администрации Краснострел ьс ко го сел ьс кого

поселения Темрюкского района

04

05

05

05

01

07

08

08

10

10

]0

11

ll

13

02

03

01

06

28,4

3 113,0

15,0

3 098,0

58,1

5 8,1

|2 |54,9

|2154,9

203,5

168,5

35,0

105,0

105,0

1,0

1,0

8.

9.

10.

02

С.С. Шнитко$ЧТffý;



Страница 1

Прилоrкение N 6

l( решению XXI сессии Совета

Itраснострельского сельского поселения

Теп,tрюксttого района IV созыва

от 11 декабря2020 года Jф 91

распрелеление бюджетных ассигнований по целевым статьям

(мУничипальныМпрограММамКрасностреЛЬскогоселЬскогоПоселения
ТемрюкСкогО раЙона и непроГраммным }Iаправлениям деятельности)

группам и подгруппам видов расходOв классификации расходов бюджетов

Ha202l год

всЕго
МуничипальtIая программа Краснострельского

сельского поселения Темрtокского района

"Эффективное муниципальное управление
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района"

реализации муниципальных функций, связанных с

муниципальным управлением

обеспечение деятельности адN,I и нистрации

Краснострельского сельского поселения Темрюксttого

района по решению вопросов местного значения

расходы на обеспечение функtlий органов местного

самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государствеI-лных

(муниципальных) органов

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеttения

государственных (муничипальных) гtужд

Уплата налогов, сборов и иных гtлатежей

Проведение похозяйственного учета

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

УправленИе муниципал ьным иN{ущество]\{

Создание условиЙ эффективного использоваI{ия

муниципального и муIлества

Оценка недви)кимости) признание прав и

регулирование .t-l,t,ноLLIений по государственной

собственности

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муничипальных) нужд

40 0 00 00000

40 1 00 00000

40 1 01 00000

40 1 01 00190

40 1 01 00190

40 1 01 00190

40 1 01 00190

40 l 01 10190

40 1 01 10190

40 2 00 00000

40 2 01 00000

40 2 01 10192

38 425,0

4 551,6

4 501,6

4 501,б

120

240

850

240

4 377,6

з 489,7

810,0

77,?

|24,0

124,0

50,0

50,0

i

50,0

(тыс.

1-1аименование

2

LlCP вр СуммаNs
п/п

з 4 5

l

40 2 0i 10192 240 50,0



муниципальная программа Краснострельского

сельского посе.пения Темрюкского района

''обеспечение функltий муниtlипальных казенных

учреждений в Краснострельском сельском

поселении Темрюкского район:r"

обеспечение ведения бухгалтерского yt{eTa

Организация качественного и эффективного

бюджетного, налоговоГО 1ztlglu и отLlетности

РасходЫ на обеспечение деятельности (оказанис,

услуг) муниципаль},lых учреяtдений
Расходы на выплаты персоналу казенLlых у,lрgжденИй

иные закупltи товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (мун и ци гtал btl blx) н1 жл

обеспе.lение материально-технического обеспечения

администрации Краснострельского сеJIьсl(ого

поселения Темрюксttого района

организация материально-технического обеспечения

органо в местного сам оуп paBJt ен ия Крас tl остре"ц ьс кого

сельского поселения Тем рrокского райоttа

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципальных учреждени й

расходы на выплаты персоналу казенllых уltреждении

иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государственных (муниципальных) HyrKJl

Уплата налогов, сборов и иных платежей

муниципальная программа Краснtlстрельского

сельского поселения Темрюкского райоtlа

"Развитие, эксплуатацшя и обслуживание

информаuион но-коммуникационных технологий

администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района"

Отдел ьн ые мероп рияТи я N"lyH ици Пал ьн о Й П РО ГРаN"I N{ Ы

Itраснострельского сельского поселения Темрюксttого

района "развt,lтие, эксплуатация и обс"tlуживание

информашионно-коммуFIи кационных технологий

администрации Краснострел ьского cejI ьс l(ого

поселения Темрюксttого района"

Соверtпенствование муниципальной и нформаr\ионной

системы и обеспечение качественного и

бесперебойного ее функционирования

41 0 00 00000

4l l 00 00000

41 1 01 00000

41 1 01 00590

41 1 01 00590

41 1 01 00590

41 2 00 00000

5 349,1

1522,5

1522,5

7 522,5

1 436,5

86,0

з 826,6

110

240

41 2 01 00000

41 2 01 00590

41 2 0l 00590 110

4\ 2 01 00590 z40

41 2 01 00590 в50

42 0 00 00000

42 l 00 00000

3 826,6

з 826,6

3 242,9

579,|

4,6

487,0

487,0

42 1 01 00000 487,0



Приобретение и сопровождеtlие программного

обеспечения администрации поселения

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муничипальных) нуя<д

Муниципальная программа Краснострел ьского

сельского поселения Темрtокского района

" обеспе,tение информационного освеlцения

деятельности адп{ ин истр2ltIи и Краснос,грельского

сельского поселения Темрюксксlго района"

отдельные мероп рияти я мун ици п альной п рограп,{мьi

Краснострельского сельского поселения Темрюксrtого

района "обеспечение информаLlионного освеще1-1ия

деятельности адми н]4 страции Краснострел ьского

сельского поселения Темрюксttого района"

освещение деятельности в электронных средствах и

публикация в средствах массовой информаuии

нормативно-правовых актов администрации и Совета

Краснострельского сел ьского посел е н и я Тем р to ttсttогtl

района
Обеспечения инсРормирование граждан о

деятельности администрации и Совета

Краснострельского поселеLlия 1'емрюкского района

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

муниципальная программа Красносr,рельского

сельского поселения Теплрюкского района

"Поддержка деятельности территориального

общественного самоуправления на территории

Краснострельского сеJIьского поселения

Темрюкского района"

отдельные мероприяl,ия мун ици пал ьной п рограмм ы

Краснострельского сельского поселеttия Темрюксtсого

района "поддерrкка деятельности территориального

общественного самоуправления на территории

Краснострельского сельсl(ого поселения Темрюкского

района"

Поддержка деятельности территориал ьного

общественного самоуправления на территории

Краснострельс(ого сельского поселения Темрюксttого

района
ТtомпенсаЦионные выплатЫ руководи,геJlЯ М ОРГаНОВ

территориального обществегtного само)lправления

42 1 0\ 100з0 240

43 0 00 00000

43 1 00 00000

43 1 01 00000

43 1 01 10040

4з 1 01 10040 240

44 0 00 00000

44 1 00 00000

44 1 01 00000

4!

4в7,0

140,,4

1,40,4

740,4

|40,4

|40,4

|44,0

|44,0

|44,0

144,0i 01 10050



Страница 4

2 з 4 5
1

иные выплаты населению

Муницlлпальная программа КрасtлостреJIьсItого 45 0 00 00000

сельского поселения Темрtокского района "ремOнт

здания администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района"

44 1 0l 10050 360 |44,0

100,0

Отдельные мероприятия муниципа,пьной программы 45 l 00 00000 100,0

Краснострельского сельского поселения 1''ем рюttского

района "Ремонт здаLtия адмиL{истрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района"

обеспечение сохранности N,lуниципального 45 l 01 00000 100,0

I4муLцества, его эффекти вного, бесгlеребоЙ ного и

безаварийного фугtкliионирования
Ремонт здания администраrции ltраснострельского 45 1 01 10060 100,0

сельского поселения Темрtокскогrэ района

Иные звttllцбц товаров, работ и услуг д,ля обесtlеLlенtlя 45 1 01 10060 240 100,0

государственных (муниципальньrх) нl,ж;д

МуницlлпальIIая прогрtlмма Краснострельского 46 0 00 00000 52..8

сельского поселеIIия Темрlокского

района " Предуп реждение rI резвы,l а й н ы х сиr,уаци li

и обеспе,tение пожарноli безопасностлt на

территории ItpacHocTpe.ilbcKoгo сел ьского

поселенлIя Темрюкского райtона "

Создание необходимых условий для предупреждений 46 1 00 00000 52,8

.tрезвычайных ситуаций и обеспечениtо гlожарной

безопасности на территории поселения

Организация и реализация мер первичной гtожарной 46 1 0l 00000 52,8

безопасности
Оснащение средствами по)каротушения 46 l 01 i0070 52,8

ИныеЗаКУПКИТоВароВ,работиусЛУГДляобеспеЧеНия4610110070z4O5z,8
государственных (муничипальных) гtl,жд

Муниципальная программа Краснострельского 47 0 00 00000

сельскоfо поселения Темрюкского palioHa

"Укрепление правопорядка, профилактика

правонарушений усилению борьбы с

преступностью в Краснострельско]\{ сельском

поселении Темрюкского района"

3,0
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l 3.0
Укрепление правопорядка. профи,пакти ка

правонаруlлений усилению борьбы с преступностью в

КраснострельскоI\4 сельском поселении Темрюкского

района

Совершенствование в поселении пропагандисткоiа

работы по укреплен14ю правопорядка, профилактике

правонарушений и усилению борьбы с гlреступностью

1\4ероприятия по укреп.пению правопоряilка,

профилактике правоFIарушений и усилению борьбы с

преступ[iостью
иные закупки товаров. работ и услуг для обесгtечения

государственных (муниuипальных) нуя<д

муниципальная программа Краснострельского

сельского поселеtIия Темрлокского района

"противодействие коррупции в Красносr,рельском

сельскоN{ поселеtlии Темрюкского района"

отдельные мероприятия муниципальной программы

Краснострельского сел ьско го поселе tl и я 1'еп,л рюкс rсого

района "Противодействие l(оррупции

Краснос,грельсl(ом сельском поселении'rемрюкского

района"

создание комплексной системы противодействия

коррупции

мероприятия по повышению эффективности системы

противодействия коррупци и

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужJl

муниципальная п рограмма Краснос,грельского

сельского поселения Темрюкского района

''повышtение безоtlасIlости дорожного движения на

территории Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района"

повышение безопаснос,ги дорожного дви}кения и

сокращение дорожtIо-транспортI-lых проишествий на

территории Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района

Совершенствование организации движения

транспорта и пешеходов в населенных пунктах

мероприятия по строительству реконструкции,

ремонту и содержанию автомобильных :lорог

местного значения

4,7 00 00000

47 l 01 00000

47 l 0l 10080

47 l 01 10080 240

48 0 00 00000

4в 1 00 00000

48 1 01 00000

48 1 01 10090

48 1 01 10090 z40

,l9 0 00 00000

49 1 00 00000

49 1 01 00000

49 l 01 10099

3,0

3,0

з,0

6,,6

6,6

6,6

6,6

6,6

10 бб6,3

10 666,3

10 666,3

з з40,2
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государственных (мун и чипальн ых) нуяtд

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного з}{ачения

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечеLlия

государственных (мун иuипал ьных) нухtд

мунпципальная программа Краснострельского

сельского поселения Тем рtокского pal"l он а

"поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства в Краснострельском

сеЛЬскоN{ПосеЛенииТемрюкскогор:rйоtlа''

совершенствование внешней среды для развития

малого и среднего предпринимательства

материальное обеспечение по поддер)l{}(е малого и

среднего предпринимательства

реализация мероtlриятий по поддержке N,{алого и

среднего предприн имательства

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеttения

государственных (мун ишипальн ых) HyrK,Lt

Муниципальная программа Краснострельского

сельского поселения Темрюкского palioHa

"Подготовка землеустроитеJIьной документаIlии

на территории Краснострельского се,jlьского

поселения Тепrрюкского района"

отдельные мероприятия муниципальной программы

Краснострельского сельского поселения Темрюt<ского

рuИопu "Подготовка зеN,Iлеустроител ьной

документац ии на территори и Краснострел ьского

сельского поселения Теплрюкского района"

оформление землеустроllтел ьно Й до кум ентаllи и

Мероприятия по землеустройству и

землепользованию
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

49 1 01 52440

49 1 0l 52440 240

50 0 00 00000

50 1 00 00000

50 l 01 00000

50 1 01 10100

50 l 01 10100 240

51 0 00 00000

51 1 00 00000

"l з26,|

7 з26,1

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

20,0

20,0

51 1 01 00000

51 1 01 10300

51 1 01 10300 z40

20,0

20,0

20,0
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муниципальная программа Краснострельского
сельского поселеI{ия Темрюкского района
"Развитие инженерной инфраструктyры в

Краснострельском сельском поселеtI14и

Темрюкского райtlна"

развитие систем водоснабжения. водоотl]едения и

газоснабжения Краснострельсl(ого сеjIьского

поселения Темрюкского района

проектирование и строительсво водог]рtlводной сети

в х,Белый

Мероприятия по объекту водоснабжение у-п,Садовая,

ул.Полевая, ул.Молодежная, ул.Пушкина, ул,Луговая

н0 уqдgr,.. между ул.LIJоссейная и ул. Мира х,Белый

Темрюксttого района Краснодарского края

Бюджетные инвестиции

проеitтирование и строительсво водопроводной сети

в п.Стрелttа

Мероприятия по объекту водоснабжение ул,Лесная,

ул.Светлая и ул.Азовская в пос. CTpe,ltKal Темрюкского

района Краснодарского края

Бюджетные инвестиции

Проектирование и строительсво

газораспределительной сети в п.Стрелка

Мероприятия по газоснабжению ул,Там liгtской

пос.стрелttа. Распределительный газопровод низкого

давления
Бюджетные инвестиции

муниципальная программа Краснострельского

сельского поселения Темрюксксlго paiioHa

''развитие жилишlно-коммунальrtогtl хозяйства

Краснострельского сеJIьского поселения

Темрюкского района"

отдельные мероприятия муниципальной программы

Краснострельского сельского поселения Темрюксttого

района "развитие )tилищно-коммунальllого хозяйства

Itраснострел ьского сел ьско го л оселен и я Теп,t рю кского

района "

организация благоустройства, озеленения, освещения

территории и содержание мест захоронения

поселения

Мероприятия по уличноN,lу освещеItик)

Itраснострельского сельского поселения Темрюксltого

района

52 0 00 00000

52 1 00 00000

52 1 01 00000

52 l01 11011

52 101 l1011

52 1 0z 00000

52 | 02 1201 1

52 \ 02 1201 1

52 1 03 00000

52 l 03 1301 1

52 1 03 1з01 1

53 0 00 00000

53 1 00 00000

53 1 01 00000

410

410

410

15,0

]

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3 078,0

3 078,0

з 078,0

5з 1 01 10120 1 660,4
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пбеспе.lения гтб юlzо 240 I oou,i+

Й-"",.--*оупки товаров, работ и услуг для

.о.уоор.r*енных (муниuипальных) нуЖл

Мероприятия по содержанию мест захоронения 5з l 01 10220

Краснострельсltого сельсltого поселения Темрюксttого

района -^^ ^^6nT lJ \/с,пvг лля обеспе'ения 53 1 01 10220 Z40

Иные закупки товаров, работ и услуг дJ

,о"уоuр"ruенllых (мунишипальных) нужл

Мероприятия по озеленениютерритории 53 1 01 10320

Краснострельского сельского поселения Темрюкского

РаЙОНа ллп пqбпт и чслчг для обеспечения 5З 1 01 10320 240

Иные закупltи товаров, работ и услуг д

.о"rоuо.ruенных (муничипальных) нуясд

про.tие мероприятия по благоустройств1/ теРРИТОРИИ 53 1 01 10420

ItраснострельскоI,о сельского поселения Темрюкского

раЙона --_ лбдппеrrрния 53 1 01 10420 240

иные зак)/пки тоtsаров, работ и услуг для обеспеtlения

государственных (муниrrипальньж) нужД

Муниципальная программа Краснострельского 55 0 00 00000

сельского посеJlеtlия Темрюкского района

кФормирование современной городской среды на

а,*""1,JJ:il;""ия муниципальной программы 55 1 00 00000

Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района кФормирование современной городской

среды на 201 8 -2024 годы)

Комплексное повышение уровня б;iагоустройства 55 1 01 00000

территории Краснострельсttого сельскоI,о поселения

;:жffiт.,ЁЁ,ий программы "Фоlэмирование 55 1 01 1013i

современной городской среды" (за c,leT средств

местI{ого бюдrкеТа) ,.. ___ лбдппрuрния 55 1 01 101з1 z40
иные закупки,говаров, работ и услуг для обеспечения

государственн ых (муни uипаrlьн ых) нl,яt;l

200,0

200,'0

891,1

891,1

з26,5

j

з26,5

20,0

20,0

Муниципальная программа Краснострельского

сельского поселения Темрюкского райОна

,,реализация молодежной Политики В

Краснострельском сельском поселении

Темрюкского района"

Создание благоприятных эконом ических,

социальных, организационно-правовых условий для

воспи,гания, обучения и развития подростков и

молодежи

56 0 00 00000

20,0

20,с

20,0

58,1

56 1 00 00000 5 8,1
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кампаLIи14 для подростков и молодежи

мероприятия по организации досуга подростков и

молоде}ки

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муничи пал ьных) нужл

муничипальная программа Красносr,рельского

сельского поселения Темрюкского района

"развитие культуры Краснострельского сельского

поселенлIя Темрюкского района"

Совершеrtспlво ва1 lLte dеяtlлельrLосmч дltБУ К

" Крacrtoсmpельскuй КС Ц"
Сохранение 14 развитие художественно-эстетического

образования и кадрового потенциала

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципальных уttреждений

Субсидии бюджетным учрежде1,{ия м

Каdровое обеспечеltuе сферьt кульпlурьt Lr Llскусспl,ва

сохранение и развитие кадрового потенциала

культурь1 и искусства
Поэтапное повышение уровня средней заработной

платы и осуществлеIiие ежемесячных денежных

вьiплат стимулирующего характера работников

муниципальных учреждений отрасJIи культуры,

искусства и кинематографии до средней заработной

платы по Краснодарскому краю

Субсилии бюджетным учреждениям

Муниципальная программа Краснострельского

сельского посеJrения Темрюкского района

''мероприятия праздничных дней и памятных дат,

проводимых администрацией Краснострельского

сельского посеJlения Темрrокского районаl'

отдельные мероприятия муниципальной программы

Краснострельского сельского поселения Темрюкского

рuио"u "мероприятия праздничных дней и памятных

Д?Т,

проводимых,администраuией Краснострельского

сельского поселения Темрtокского района"

000000l

56 l 01 10140

56 1 01 10140 240

57 0 00 00000

57 1 00 00000

57 1 0] 00000

l 01 00590

1 0l 00590

57 2 ()0 00000

5,1 2 0100000

57 2 01 01590

57 2 01 01590

5s 0 00 00000

58 1 00 00000

7 7 54,,]

7 754,8

,7 ,754,8

б10 7 754,8

4I95,]

4195,1

4 i95,1

5 8,1

58,1

|l949,9

5,|

5,7

610 4 195,1

50,0

50,0
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i 0.0

праздничных дней и памятных лат в

Краснострельском сельском поселе}Iии Темрюкского

района
Приобретение подарков и цветов в рамках 5в l 01 10150

мероприятий по по огран}iзации праздriиttных дней и

памятFIых дат
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 5в 1 01 10150 240

государственных (муниципальных) нужл

50,0

50,0

МуниципальIIая программа Краснсlстрельского 59 0 00 00000 105,0

сел ьского поселеtl ия Тем рюкскоr,о ра i-l t-l н а

"сохранеtлие, использование и охрана объектов

культурного наслелия (памятников истории и

культуры) местного знаtIения, расположенных на

территории Краснострельского сельского

поселения'Гемрюкского района"

Отдсльные мероприятия N,Iуниципальной программы 59 l 00 00000 105,0

Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района "сохранение, использование и с)храна

объектов культурного наследия (памя глtиttов истории

и культуры) местного значения. распоJl()женных на

территории Краснострельского сельского поселеFlия

Темрюкского района"

ОхранаисоДержаНиеобъектоВКУЛЬТурНоГоНасЛеДИя5910100000105'0
(памятников истории и культуры, мест захороьrений)

Мероприятия по сохранению и охране объектов 59 l 01 10160 105,0

культурного наследия и поддержt(и социально

ориентированны\ религиозных органи lаший

ИныеЗаКУПкиТоВароВ,работИУсЛуГДляобесгlеЧеНИЯ59l011016024О105,0
государственных (муниuипальных) ну,жд

Муниципальная программа Красtлострельского 60 0 00 00000 Ш8,5

сельского поселения Темрrокского ра I"l она

"Пенсионное обеспе,Iение за выслугу л€т лицпм;

замещавшим муниципальные должIIости , 
,

должности муниципальной службы

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района"
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1

168,5

Краснострельского сел ьского поселен и я Тем рюttсttогсl

района "пенсионное обеспечение за выслуг)/ лет

лицаI\4, замещавшим муниципальные ilолжности и

дол}кности муIlиципальной службы в администрации

Краснострельского сельского поселения 1'емрюкского

района"

Назначение и выплата пенсионного обеспечения за 60 1 01 00000

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные

долхtностИ и должносТи муниципальной службы в

администрации ltраснострельского сеjlьского

поселения Темрюкского района

Пособия. компенсации. меры социальной поддержки 60 1 01 10170

по публичным tIормативным обязательс,гвам

168,5

Публичные нормативные социальные выплаты 60 1 01 10170 310 168,5

гражданам

Муниrципальная программа Краснострельского 61 0 00 00000

сельского поселеl{ия Темрюкского раГrона

"Создание доступной среды для иtIвалидов и

других маломобильных грyпп населения в

Краснострельском сельскоl\{ поселе[lии

Темрюкского района"

Отдельные мероприятия муниципальной программы 61 1 00 00000

Краснострельского сельсl(ого поселени,l Темрюкского

района "создание доступной среды для инвалидов и

других маломобильных групп населения в

Itраснострельском сел ьс ко i\,l поселен и и 1-е м р ю кс кого

района"

оснащение объектов социальной инфраструктуры 61 1 01 00000

Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района специальны j\{и приспособления м и,

обеспечивающими доступ lt ниN,l инва_ци]lов

Мероприятия по обеспечениtо объектов социальной 61 1 01 1 1 150

инфраструктуры доступ ностью для м ало г\,lоб ил ьных

грa)кдан и инвалидов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеtiения 61 1 01 1 1 150 240

государственных (муниuипальных) нужд

15,0

15,0

15,0

168,5

15,0

15,0

МуниципальIIая программа Краснострельского 62 0 00 00000 20,0

сельского поселеIlия Темрtокского района

"Поддержка социально ориентированных

некоммерческ'iлх о рганизаций, осуtцествля ющих

деятельность на территории Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района"
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отдельные мероп риятия муниципальгtой програ]\{ мы 62 l 00 00000

Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района "Поддержка соLlиально ориентированных

некоммерчеQких организаLIий, осуrцествjlяlоlцих

деятельность на территории Краснострельского

сельского поселения Темрюкского райоttа"

развитие системы взаимодействия социально

ориентированных некоммерческих организаций с

органами N,Iестного саN4оуправления

Мероприятия по поддержке социально

ориентированных некоммерческих организаций

Субсидии I]екоммерческим организацияп,r (за

исключением госуларственных (муниципал ьtlых)

уLIреждений, государственI]ых корпораший

(компаний), публичгtо-правовых комгtziн и й)

Муничипальная программа Краснострельского

сельского поселения Тепtрюкского района

"развитие массового спорта в Красlлострельском

сельском поселении Темрюкского района"

Отдельные мероприятия муницI4пальной программы

"развитие массового спорта в Краснострельском

сельском поселении Темрюкского района"

Создание условий для заtlятий физи,lеской культурой 63 l 01 00000

И СПорТоlчl

Приобретение спортивl,{ого инвентаря и оборудования

для спортивных секций Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеLtения

государственных (мун и rди пал ьны х) нr,жд

обеспечение деятеJIьности высшего органа

исполнительной власти Краснострельского
сельского поселения Темрtокского района

высшее должностное лицо Красностре,lьского

сельсt(ого поселения Тепt рtокского района

расходы на обеспечение функцl,tй органов местного

самоуправления
расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов

Осуществлен[ъе отдельных полномочий по

образованию и организации деятельности

администратl1вных комиссиiл в Красн ocTpejl ьском

сельском поселении Темрюкского района

63 l 01 10180

63 1 01 10180 240

62 1 01 00000

62 1 01 10171

62 1 01 10171 б30

63 0 00 00000

63 1 00 00000

70 0 00 00000

70 1 00 00000

70 1 00 00190

70 l 00 00190

71 0 00 00000

l20

20,0

20,0

20,0

20,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

743,7

74з,7

,743,7

74з,7

3,8
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О"ущaaтaпa""a отдельных полномочий гtо 71 l 00 00000

образованию и организации деятельности

административных комиссий в Краснострельском

сельском поселении Тем рюкского района

Образовагtие и организация деятельности

админ истрати вных Kotlt исси й

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (мун ици пал ьн ых) нуrкд

обеспе.tение деятельности контрс)льно-счетной

палаты муниципального образования

Темрюкский район

Контрольно-счетная лалата муниципального

образования Темрюкский район

расходы на обеспечение функций органов местI,Iого

самоуправления

Иные межбюджетные трансферты

обеспечение деятельности по осуществлению

внутреннего муниципального финансового

контроля

Финансовое обеспечение переданных полномочий

отделу внутреннего финансовго контроля

администрации муниципального образования

Темрюкский райогt

расходы на обеспечение функций органов местного

самоуправления

Иные межбюджетные r paHc(lepTbl

Финансовое обеспе,Iение непредвидеtl ных

расходов

Формирование резервного фонда администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района
резервные фонды администраrtии Краснострельского

сельского поселения Темрtокского райогtа

Резервные средства

Обеспечение деятельности по определению

(подряд,tиков, исполнителей) при осуIцествлении

конкурентIIых способов закупки товарOв, работ и

услуг для обеспечения муниципальных нyжд

Краснострельского сельского поселеIIия

Темрюкского района

71 1 00 60190

71 1 00 60190 240

72 0 00 00000

72 | 00 00000

72 1 00 00190

72 \ 00 00190

73 0 00 00000

73 1 00 00000

73 1 00 00190

73 1 00 00190

74 0 00 00000

74 1 00 00000

74 l 00 10590

74 1 00 10590

75 0 00 00000

540

3,8

з,8

540

704,4

|04,4

104,4

1о4,,4

103,9

870

103,9

103,9

10з,9

50,0

50,0

50,0

50,0

38,9
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Финансовое обеспе,tение переданных

администрации N4униципального

полномочии
образования

Темрюкский район

расходы на обеспечение функций оргzrнов местного

самоуправления

И ные межбюдхtетные трансферты

МобилизационIIая и вневойсков2lя подготовка

руttоводство и управление в сфере установленl-лых

функчий

осуществление первиltного воинского )/чета на

территориях, где отсутствуют военные коN{иссариаты

расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов

комплектоваIлие книжtIых фондов библиотек

Организация библиотеLIного обслуrки ван ия LIаселения,

комплектование и обеспечение сохранности

библиотечных фондов
комплеttтование книжных фондов библиотек в

Краснострельском сельском поселении Темрюкского

района

иные З?кllлц7 товаров, работ и услуг ilля обеспечения

государственных (мунишипальных) нухtд

Управление муниципальным долгом l,l

муниципальными фиtlаlлсовыми активами

Краснодарского края

осуществление в установленные сроки и в полном

объеме платежей по обслуживанию долговых

обязательств Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района
Процентные плате)(и по муниципаль}tоNtу долгу

Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района
Обслуживание муниципального долга

Начальник финансового отдела

администрации Краснострельского сельского

поселен ия Тепtрюкс кого района

75 i 00 00000

75 1 00 00190

75 1 00 00190

76 0 00 00000

76 1 00 00000

540

76100511в0

76l0051180

77 0 00 00000
77 1 00 00000

77 1 00 81440

,I7 | 00 81440 240

78 0 00 00000

7в l 00 00000

78 1 00 10180

7з0

3 в,9

38,9

38,9

2|5,,6

2I5,6

2|5,6

2I5,6

50,0
50,0

50,с

50,0

С.С. Шнитко

120

1,0

1,0

1,0

1,0

l-"W



всЕго
Администрация Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района

Общегосударственные вOпросы

Функционирование высцIего должностного

лица субъект:r Российской Федерацlrи и

муниципального образования

Обеспечение деятельности высшего органа

исполнительной власти Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района

высшее должностное лицо Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района

расходы на обеспечение функшит:i органов

местного самоуправлен ия

расходы на выплаты персоналу государственных

(мун ичипапьных) органов

Функционирование
Российской Федерациtл,

Прав1,1тельства
вь!сших

исполнительных органов государственнои

власти субъектов Россиl"lской Федерации,

местных адплtлнистрациli

Муниципальная ПРОГРаММа

Краснострельского сельского поселенI{я

Темрюкского района "Эффективное

муниципальное УПРаt]JIеНИе

Краснострельского сельского поселения

Темрюксlсого района"

Реализацши муниципiul ьных фун кltий, свя зан н ых с

муниципальным управлен ием

Приложение Nч 7

к гешениtо XXl сессии CoBeia

l(расгIострельского ссльского поселения

Темрюкского района IV созыва

от 1 1 декабря 2020 года Ns 91

38 425.0

11 816,,8

7 43,1

ВеДомственнаясТрукТурарасхоДовбrоДжетаКрасностреЛЬскогосеЛЬскоГоПосеЛения
Темрюltского района на 202l гол

1.

992

992 01

992 01 02

g92 0l 02 70 0 00 00000

g92 01 о2 70 1 00 00000

9g2 01 02 70 l 00 00190

g92 01 о2 70 ] 00 00190 120

992 01 04

992 01 04 40 0 00 00000

,74з,,|

,7 
4з,,7

] 4з,,7

,74з;7

4 381;4

4 371,6

тыс. ру0.)

наl.rменование

z

Вед рз пр цср вр Сумма

8

Ns

п/п
3 4 5 6

,7

1 38 425.0

g92 01 04 40 l 00 00000 4 з1,7,6
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l 2 J 1 ) 6
,7

8

обеспечение деятельностt,I администрации

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района по решению вопросов

местного значения

расходы lta обеспечен ие срункrrи й органов

местного самоуправления

Расходы на выплаты персонаJIу государственных

(муниципальн ых) органов

Иные закупки товаров, работ и ус"lуг для

обеспечения государственных (муничипа"гrьных)

Нужд

Уплата на*погов, сборов и иньiх платеrкей

Адплинистративные комиссIlII

Осуществление отдельных полношлочий по

образованиtо и организации деятельLtости

адм инистративных ком и cct,t й в Красн остре-ц ьско м

сельско]\4 поселении Темрюкского района

Образование и организация деятеJlьности

админис1 ративных коуиссий

Иные закупки товаров, работ и ус"луг для

обеспечения государственньlх (муниципальных)

НУжд

Обеспеченlrе деятельнс)сти фlлнансовых,
налоговых и таможенных органов и 0рганов

финансовсlго (фlrнансово-бюджетного) налзора

обеспечение деятельности контрольно-с,tетной

паJIаты мун ици палЬного образован ия Тем рю кски й

район
контрольно-счетная палата мун и ци пал ьного

образования Темрtокски й райоrt

Расходы на обеспечение функrrий органов

местного самоуп равл ения

Иные межбюджетные трансферты

Обеспечение деятельности по осуществлению

внутреннего муниципального сРинансового

контроля

Финансовое обеспечение переданных полнсlпцочий

отделу внутреннего сРинансового контроля

администрации муниципального обра,зования

Темрюкский район

Расходы на обеспечение сРункчий органов

местного самоуправлен ия

Иные межб}одх(етнь]е тран ссРерты

Резервные фонды

01 04 71 0 00 00000

0l 04 71 l 00 00000

992 01 04 711 00 60190

01 04 40 l 01 00190 850

01 04 71 1 00 60190 240

0l 06

992 0l 04

992

992

992

992

40 01 00000 4 з,7,1,6

4 з,7,7,6

3 489."7

810.0

,7,7,9

01 04 40 1 01 00190

01 04

01 04

40 1

40 1

01

0l

00190 120

00l90 240

992

992

3,8

3.8

3.8

992

992

992 01 06 72 0 00 00000

з,8

208.3

992 01 06

992 01 06

540992

992

01 06

0l 06

12 1 00 00000

72 l 00 00i90

72 l 00 00190

73 0 00 00000

|04,4

|04.4

104.4

704,4

103.9

103,9992 0 l 06 7] l 00 00000

992 01

992 01

992 01

06 ,7з

06 ,7з

11

1 00 00190

l 00 00190

103.9

10з.9

50.0

540
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Финансовое

расходов

обеспечение Llепредвиленных

Формирование резерв}tого q)онда админ1,Iстрации

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского palioHa

Резервные фонды администрации

Краснострельского сельского поOеления

Темрюкского района

Резервные средства

Щругие обutегосударственные вопросы

Муниципальная програМма

Краснострельского сельского tlOселения

Темрюкского района "Эффектrrвное

муниципальное управление
Краснострельского сельског0 поссJIенItя

Темрюкского palioHa"

реализации муниципап ьных функrlий. связан н ых с

муниципальн ым угIравлен ием

Обеспечение деятельности админисl,рации

Краснострельского сельского посе,ления

Темрюкского района по решению BoIlpocoB

местного значения

Проведение похозяйствен ного учета

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципа,пьных)

НУжд

Управление муниципаJIьн ым иMyLLtecTBoM

создание условий эфсрективного использования

муниципального и MytllecTBa

Оценка недвижимости, признание прав и

регулирование о,гношений по государственной

собственности

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственI,1ых (мунишигrальных)

Нужд

992 01 1l 74l0000000

01 1l 74l0010590

01 11 74l0010590

992

992

992 01 13

992 01 13 40 0 00 00000

992

0l 13 40 l 00 00000

01 1з 40 1 01 00000

13 40 l 01 10190

1з 40 1 01 10190

50,0

50,0

50,0

6 433.4

|74,0

124,0

124ю

|24,0

|24,0

50.0

50.0

5 349,1

| 522,5
1 522,5

870

992

992

992 240

0l

01

50,0

50.0

992 0l

992 01

] з 40 2 00 00000

lз 40 2 01 00000

992 0] 13 40 2 01 10192

g92 01 1з 40 2 01 10l92 240

Муниципальная программа 992 01 13 41 0 00 00000

Краснострельского сельского поселенlля

Темрюкского района "Обеспечение функчий
муниципальных ltазенных учреицений в

Краснострельском сельском поселенилl

Темрюксltого райlона"

Обеспечение ведения бухгitлтерского учета 992 0l 1 З

Организаuия качественного и э(lсРективного 992 0l 1 з

бюджетного, нiLпогового УчеТЭ и отчетности

41 l 00 00000

41 1 01 00000
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2l 3 4 5 6 1 8

расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципальных учреждени й

Расходы на выплатьl персоналу казенных

учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниuипальных)

нУжд

l

1

обеспечение материально-технического 992 0l l3 41 2 00 00000

обеспечения администрации КрасностреJlьского

сельского поселения Темрtокского района

Орган изаuи я N4 атери ал bнo-Textl }i ч еско го

обеспечения органов местного самоуправления

ItрасностреJlьского сельского поселения

Темрюкского района

Расходы на обеспеченl4е деятельности (оказание

услуг) муниципал ьн ых учрежден и Гl

расходы на выплаты лерсоналу казенных

учреждений
Иные закупки товаров, работ и усJlуг для

обеспечения государственных (муничипальных)

НУжд

Уплата ныlогов. сборов и иных платежей

Муниципальная прOграмма

Краснострельского сельского tloселения

темрюкского района "развитие, ]ксплуатация

992 0l lз 41 2 0\ 00000

992

992

992

01

01

0l

41

41

01

01

0l

13

13

lJ

00590

00590

00590

1

i

{r, ý

4з6.5

86.0

з 826,6

з 826.6

з 826.5

з 242,9

5,79;|

4,6

487.0

487,0

487,0

487,0

487,0

110

240

992

992

992

01 1з

01 13

0l lз

992 01 13

992 01 13

4l l

41 2 01 00590

41 2 01 00590

4l 2 01 00590

41 2 01 00590

42 0 00 00000

110

240

850

и обслу}кивание
коммуникационtIых

информаttионно-
тех1-1tl;tогий

администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района "

отдельные мероприятия муниципальноГл 992 0l l 3 42 1 00 00000

программы Краснострельского се,Ilьского

поселения Темрюкского paitoHa "Развитие,

эксплуатация и обслуживание информашионно-

коммуникационных технологиi,t администрацI,1и

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района"

Совершенствование муниципальной

информационной системы и обеспечение

качественного и бесперебойного ее

функчионирован ия

Приобретение и сопровождение программного

обеспечения администрации поселения

Иные закупки товаров. работ и услуг для

обеспечения государственных (мунициtlа,пьгtых)

НУжд

992 01 1з 42 l 01 00000

992 0l 1з 42 1 01 10030

42 1 01 10030 240992 0l lз
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43 0 00 00000Мунtлципальная програNIма

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района "Обеспеченrrе

информационного освещения деятельности

администрачии КраснострельскOго сельскоfо

поселения Темрюкского района "

Отдельные мероприятия муниципальнои

[рограммы Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района "обеспечение

информационного освещения деятельности

адми}листрации Краснострельского сельского

поселен ия Темрюкского района"

освещение деятельности в электронных средствах

и публикация в средствах массовой информации

нормативно-правовых актов адN4инистраllии и

совета Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района

Обеспечения информирование граждсlн о

деятельности администрации и Совета

Краснострельского поселения Теплрюкского

района

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд

0i lJ 43 1 00 00000

992 01 lз 43 1 01 00000

992 01 1з 4з 1 01 10040

992 01 lз 4з l 01 10040 240

программа 992 01 13 44 0 00 00000

992 01 1з 44 1 00 00000

992 0l lз 44 1 01 00000

Муниципальная
Краснострельского сельскоfо поселения

Темрюкского райоrlа "Поддержка

деятельности территорI{ального

общественt{ого самоуправления на территории

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района"

Отдельные мероприятия муни1]ипальнои

программы ltраснострельского сельского

поселения Темрюкского района "Под,lержка

деятельности территориапьного общественного

самоуправления на террllтории

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района"

Поддержка деятельности территориального

общественного самоуправления на территории

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района

компенсационные выплаты руководителям
органов территориального общественного

самоуправления

140.4

140.4

140,4

i40,4

144.0

|44,0

144.0

992 01 13 44 1 01 10050 144,0
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Муниципальная

992 01 l з 441 0l 10050 360 744,0

програNIма 992 01 13 45 0 00 00000 100.0

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского райоrла "Ремонт зданлIя

администраuии Краснострельского сельского

поселения Темрюкского palioHal'

отдельные мероприятия муниципальноi:4 gg2 01 13 45 l 00 00000 100,0

программы Красносr,рельского се"пьского

поселения Темрюкского раГлона "Ремонт здания

администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района"

обеспечение сокранности муниципапьного 992 01 1з 45 1 01 00000 100,0

имущества, его эф(iективного, бесперебойrлого и

безаварийного сРункчионирован ия

Ремонт здания администрации Краснострельского 992 01 lз 45 1 01 10060 100,0

с9льского поселения Темрюкского района

ИныеЗакУПкИТоВароВ,работИусЛуГДЛЯ9g201lЗ45l0110060240100,0
обеспечения государственных (муниuипа-,lьных)

нУжд

ОбеспечениеДеяТеЛЬносТиПооПреДеЛеНиЮgg20113750000000038'9
(подрядчиков, tIсполнItтелей) при

осуществлении конкурентных способов

закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муницrrпальных нужд

Краснострельского сельского поселени,l

Темрюttского района

Финансовое обеспечение переданных полномочий 9g2 0l 1з 75 1 00 00000 з8,9

администрации мун],{ципаJIьного образования

Темрюкский район

Расходы на обеспечение функчий органов 9g2 01 13 75 i 00 00190 38,9

местного самоуправлен ия

Иные межбюджетные трансфертьl 992 0l lЗ 75 1 00 00190 540 38,9

Национальная обороrr а 992 02 21,5,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9g2 02 03 2|5,6

обеспечение первичного воинского учета на 992 о2 03 76 0 00 00000 215,6

территориях, |де отсутствуют военные

комиссариаты
осУЩествлениеоТДеЛЬНыхполномочий9g2020376l0000000215'6
Российской Федерации и государственных

лономочий
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"u 9g2 О2 0з 76l0051180 275,6

территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты

Расходы на выплаты персоналу государственных g92 02 03 76 1 00 51180 120 2t5,6

(муниuипальных) органов

Национальная безопасность и 992 03 62,4

правоохранительная деятельность

Зашита населения и территорIitr от g92 03 10 52,8

чрезвычайных ситуаций природного и

техногеннOго характера, пожарная

безопасность

МУниципальнаяПроГраММаg920310460000000052.8
Краснострельского сельского пOселенI{я

Темрюкского района "Предупреждение
чрезвычаliных сrrтуаций и обеспечение

пожарной безопасностl,t на террlrтории

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района"

СозДаниенеобхоДимыхУсловиi,lДЛяgg20310461000000052'8
предупреждений чрезвычайных ситyаrlий и

обеспечению пожарной безопасности на

территории поселения

ОрганизаЦияиреаЛиЗаЦИяМерпервичнойgg2О310461010000052.8
пожарной безопасности

оснащение средствамИ пожаротуlt]ениЯ 9g2 03 l0 46 ] 01 10070 52,8

ИныеЗакуПкиТоВароВ'работИУсЛуГДЛЯgg20310461011007024052'8
обеспечения государственных (муниципальных)

нУжд

Щругие вопросы в области tлациональной gg2 03 1,1 9,6

безопасности I{ правоохранительной

деятельности

МУниципальнаяПроГраММаg9203]r447000000003;0
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района "Укреtlление
правопорядка, профилактика правонаруIrrенlлй

усlIлению борьбы с преступ1-Iостьlо в

Краснострельском сельскоl\! пOсе,пении

Темрюкского района"

Укрепление правопорядка, профилактика 9g2 0з 14 47 1 00 00000 3,0

правонарушений , усилению борьбы с

преступностью в Краснострельском сельском

поселении Темрюкского района
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@ПoсеЛeниИпpoпaга"!йiткoйrgg203l44110100000
работы по укреплению правопорядка,

профилактике правонарушениi,i и усилению

борьбы с преступностью

Мероприятия по укреплению правопорядка, 9g2 03 l4 47 1 01 10080

профилактике правонарушений и ус14-пению

борьбы с преступностью

Иные закупки товаров, работ и услуг для 9g2 0З 14 47 l 01 10080 240 3;0

обеспечения государственных (муниципil,льных)

НУжд

Муниципальная програмI\{а gg2 03 1,4 48 0 00 00000

Краснострельского сельского пOселения

Темрюкского parioHa "Противодеiiствие
коррупции в Краснострельском сельском

поселении Темрюкского района "

Отдельные мероприятия муницltпальной gg2 0з 14 48 l 00 00000

лрограммы Краснострельского сельского

посеJlения Темрюкского района "Противодействие

коррупции i{раснострельском сельском посе,пении

Темрюкского района"

Создание комплексной системы противодействия 992 0з |4 48 1 01 00000 6,6

коррупции

МероприятиЯПоПоВышеНИЮэффективности9g2OЗ]t448l01100906,6
системы противодействия коррупции

ИныеЗакУПКиТоВароВ,работИусЛуГДЛЯgg2031448l01100902406.6
обеспечения государственных (муничипальных)

Нужд

Национальная эконо]r{ика gg2 04 10 694,1

Щорожное хозяйство (дорожные фонды) g92 04 09 10 666,3

муниципальная программа gg2 04 09 49 0 00 00000 10 666,3

Краснострельского сельского посеJlения

Темрюкского района "Повыttlение
безопасности дорожного движения на

территории Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района "

Повышение безопасности дорожного двl]жения и 992 04 09 49 1 00 00000 10 666,3

сокращение дорожно-транспортных проишествий

на территории Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района

совершенствование организации движения g92 04 09 49 1 01 00000 10 666;3

транспорта и пешекодов в населенных пунктах

з,0

3,0

6.6

6.6
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910l 10099 зз40,2

ремонту и содержанию автомобI,tльных дорог

местного значения

Иные закупки товаров, работ и услуг для g92 04 09 49 1 01 10099 24О ЗЗ40,2

обеспечения государственных (муниципа,пьных)

нужд

капита",iьный ремонт и ремонт автомобильных

дорог общего пользования меСТНОГО ЗНаtlеНl,lЯ g92 04 09 49 1 01 52440 '7З26,|

Иные закупки товаров, работ и ycjlyl, для

обеспечения государствеtiных (мунt,lципальных)

9g2 04 09 49 l 01 52440 240 '7з26"1
НУжд

Щругие вопросы в сlбластlл tлациональной 992 04 12

экономики

Муниципальная программа g92 0,1 \2 50 0 00 00000

Краснострельского сельского пOселенItя

Темрюкского района "Поддержка и развlrтие

малого и среднего предпринимательства в

Краснострельском сельском поселении

Теплрюкского района"

Совершенствование внешней среды для развити я 992 04 12 50 1 00 00000 8,4

малого и среднего предпр14нимательства

МатериальноеобеспечеНИеПоПоДДерЖкеN,]аЛоГо99204:'250101000008'4
и среднего предпринимател ьства

Реализация мероприятИi-4 по поддержке малого и gg2 04 12 50 1 01 101о0 в,4

среднего предприним ател ьства

Иные закупки товаров. работ и услуI" для 992 04 12 50 1 01 10100 240 8,4

обеспечения государственных (муниципа,пьных)

нУжд

МУниципальнаяПроГраМN,lаgg2041'2510000000020,0
Краснострельского сельского пOселения

Темрюкского района "Подготовка

землеустроительной докуN{ентацlrri на

территории Краснострельског0 сельского

поселения Темрюкского района "

отДельныеМероПрИяТИЯМУLtИципальноЙg9204].2511000000020,0
программы Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района "Подготовка

землеустроительной документации на террtjториИ

Краснострельского сельского посе,qения

Темрюкского райЬна"

оформлениеЗеМЛеУсТроительнойДокуМеI]ТацИИg9204\251l010000020,0
Мероприятия по землеустройству и 992 04 |2 51 1 01 10300 20,0

землепользованию

28,4

8.4



Краснострельского сельского пOселения

Теппрюк"коrо района "Развttтие rrнжеtrерной

инфраструктуры в Краснострельском

сельском поселении Темрlокского района"

РазвитиесИсТеМвоДоснабжеНия,ВоДооТВеДенИяч992
газоснабжения Краснострельского сельского

гlоселения Темрюкского района

гlроектирование и строительсво водопроводной 992

сети в х.Белый

Мероприятия по объекту водоснабжение 992

ул.Садовая, ул.Полевая, ул,Молодежная,

ул.Пушкина, ул.Луговая на участке между

ул.Шоссейная и ул. Мира х,Белый Темрюкского

района Краснодарского края

Страница 1 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обесгlечения государственных (муниLtипzrльных)

НУжд

Жилищно-комм},нальное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Муниципальная программа

Бюджетные инвестиции

проектирование И строительсво водопроводной

сети в п.Стрелка

Мероприятия по объекту водоgнабжение

ул.Лесная, ул.Светлая и ул,Азовская в пос,

Стрелка Темрюкскогtl района Краснодарского

края

Бюджетные инвестиции

Проектирование и строительсво

газораспределительной сети в п,Стрелка

Мероприятия по газоснабжению ул,Таманской

пос.стрелка. Распрелелительный газопровод

низкого давления

Бюджетные инвестиции

992 04 51 l 0l 10300 240

992 05

992 05 02

992 05 02 52 0 00 00000

05 о2 52 1 00 00000

05 о2 52 1 01 00000

05 02 52 i 01 1 1011

992 05 о2 52 1 01 11011

g92 05 02 52 1 02 00000

9g2 05 о2 52 1 02 12011

3 113,0

15,0

15]0

Z0.|,)

5,0

5;0

5,0

5,0

5,0

5,0

ýо

3 098,0

3 078,0

15,0

5,0

5,0

4l0

410992
992

05 02 52 \ 02 12011

05 о2 52 1 03 00000

05 02 52 1 0з 1з011992

Благоустройство

Мyниципальная

992

программа 992

05 02 52 1 0з 1з011

05 03

05 03 53 0 00 00000

992 410

Краснострельского сельского поселенttя

Темрюкского района "Развитие жилиlllн0-

коммунального хозяйства Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района"
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Отдельные мероприятия муниципальной 9g2 05 03 53 1 00 0000о з 078,0
программы Краснострельского сеJlьского
поселения Теплрюкского района ''PaзBtlTtle
жили tцно-ком мунальн ого хозя йства
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "

Организация благоустройства, озеленения] 9g2 05 03 53 1 01 00000
освещения территории 14 содер}кание мест
захоронения поселения

N4ероприятия по уличному освещению 992 05 0з 5з 1 0l 10120
Краснострельского сельского поселения

з 078.0

| 660.4

Темрюкского района
Иные закупки товаров, работ 14 услуг для 992 05 0з 5з l 01 10120 24о 1 660.4
обеспечения государственных (муниципальных)
НУжд

Мероприятия по содержанию мест захоронения 992 05 03 5з ] 0l 10220
Краснострельского се.цьского поселения

200,0

Темрюкского района

Иные закупкИ товаров, работ и услуг для 992 05 0з 5з 1 01 10220 24о 200.0
обеспечения государственных (муниципа_rlьных)
Нужд

Мероприятия по озеленению территории 992 05 0з 53 l 0l 10320
[tраснострельского сельского поселения

891.1

Темрюкского района
Иные закупкИ товаров, работ и услуг ДЛя g92 05 0З 5з l 01 10320 240 Bqt.l
обеспечения государственных (муничипальных)
НУжд

Прочие мероприятия по благоустройству 992 05 0з 53 l 01 10420
территории Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

Иньте закупкИ товаров, работ и усл),г Для 992 05 0З 5з 1 01 10420 240 з26.5
обеспечения государственных (муниципальных)
нУжд

МуниципальнаЯ программа 992 05 03 55 0 00 00000 20,0
КрасностреJьского сельского пOселения
Темрюкского района <Формирtlвание
современной городсrсой среды на 2018 - 2024
годы>)

з26,5

20.0

20.0

Отдельные мероприятия муниципальной 992 05 0з 55 1 00 00000
программы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района <Формирование
современной городской среды на 20 l 8 - 2024
годы)

Комллексное повышение уровня благоустройства 992 05 03 55 l 01 00000
территории Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

Реализация мероприятий программы 992 05 0з 55 l 0l l0lз1
"Формирование современной городской срелы"
(за счет средств местного бюлжета)

20.0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 992 0_5 0З 55 1 0l 101 З 1 240 20.0
обеспечения государствен ных (мун иl]ипап ьн ых)
нУжд

Образование

молодежная политика

992 07

992 07 07

58,1

58;1

58,1Муниципальная программа 992 07 0'7 56 0 00 00000
Красностре.цьского сельского поселения
Темрюкского раliона "Реализация молодеrкноI1
политикlI в Краснострельском сельском
поселении Темрюксltого района"

Создание благоприятных экономI4LIескI4х. 992 07 0'7 56 l 00 00000 5В,1
социальных, организационно-правовь]х условий
для воспитания, обучеFIия 1,1 развития подростков
и молодежи

Организация и проведение летней 992 01 0'7 56 l 01 00000 58,1
оздоровительной кампании для подростков и

молодежи

Мероприятия по организации досуга подростков и 992 0"7 01 56 1 01 10140 58.1
молодежи

Иные закупки товаров, работ и услуг для 992 0'7 0'7 56 1 01 10140 240 58,1
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Культура, кинематография 992 08 L2 154,9

Культура 992 08 01 |2154J

Муниципальная программа 992 08 01 57 0 00 00000 tt 949,9
Краснострельского сельского пOселения
Темрюкского района "Развитие культуры
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района"

Соверl.uенсп,tвовQнuе dеяtllе,пьносtl,ttL Л,tБУК 992 08 01 57 ] 00 00000 7 754,8
" Красноспlрeltbскuй КС Ц"
Сохранение l,] развитие художественно- 992 08 01 57 ] 01 00000 'l 75418
эстетического образования и кадрового
потен циала

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 992 08 0l 57 l 01 00590 '7'/54,8

услуг) муниципальных уч реждени й

Субсидии бюджетным учреждениям 992 08 0l 57 l 01 00590 610 '7'754,8

Каdровое обеспеченuе сферьt кульпlурьl u 992 08 01 57 2 00 00000 4 195,.l
uскуссmва

Сохранение и развитие кадрового по,l,еj-Iциала 992 08 0l 5'7 2 01 00000 4 195,1
культурь] и искусства
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Поэтапное повышение уровня средней заработной
платы ]4 осуществление ежемесяLIных деFIсжных
выплат стимулирующего характера работнllков
муниLIипаJIьных учреждений отрасли культуры,
искусства и кинематограсl)ии до средней
заработноЙ ллаты по Краснодарскому краю

Субсидии бюджетt-tым учреждениям

Муниципальная программа
Краснострельского сельского пOселения
Темрюкского pal"Ioнa "Мероприятия
праздничных дней и памятных дат,
проводимых администрацией
Краснострельского сельского поселения
Темрюttского района'i

поселен и и

Приобретение подарков и цветов в рамках
мероприятий по по огранизациI4 праздничных
днеЙ и памятных дат

Иные закупки товаров. работ и услуI- для
обеспечения государственньiх (муниципitльных)
нУжд

Муниципальная

992 08 0l 57 2 01 0l 590

992

992

08 0l

08 0l

4195,1

4195,|

50,0

50,0

50.0

105,0

57 2 01 01 590 610

58 0 00 00000

отдельные мероприятия муницtrпаr.цьной 992 0В 01 58 ] 00 00000 50,0
программы Краснострельского сеJIьского
поселения Темрюкского района "N4ероtlриятия
праздничных дней и памятных дат,
проводимых администрацией Краснострельского
сельского [оселения Темрюкского района"

Мероприятия по организации и проведению 992 08 01 58 1 01 00000 50.0
праздничных дней и памятных дат в

Краснострельском сельском
Темрюкского pal''toHa

992 0в 01 58 l 0l l0l50

992 08 01 58 1 01 l0150 240

программа 992 08 01 59 0 00 00000
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского palioHa "СохрАнение,
использование и охрана объектов культурного
наследия (памятников истории rr культуры)
местного значения, расположенных на
территории Краснострельского сельского
поселения Теплрюкского palioHa "
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Отдельные мероприятия муниtlипirльной 992 08 0l 59 1 00 00000
программы itрасгrострельского сеJlьского
поселения'I''емрtокского района "Сохраненtlе,
использование и охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
местного значения, расположенных на территории
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района"

Охрана и содержаFIие объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры, мест
захоронени й)

Мероприятия по сохранеLlию и охране объектов
культурного наследия

Иные закупки товаров! работ и услуг для

обесгIечения государственных (муниципальных)
Нужд

Комплектование книжных фондов библиотек

992 08 01 59 l 01 00000

105,0

105,0

обслуживания
обеспечение

библиtlтек в

поселении

992

992 08 01

992 08 0l

992 0в 0l

992 08 0l

59 1 0i 10160

59 l 01 10160 240

77 0 00 00000

77 1 00 00000

77 l 00 81440

77 1 00 81440 540

992 08 0l

08 0]

105,0

105,0

Организация библиотечного
населения, комплектование и

сохранности библиотеч ных сРондов

Комплектование кния(ных (lондов
Краснострельском сельском
Темрюкского района
Иные межбюджетн ые трансферты

Социальная политика

пенсионное обеспечение

Муниципальная

992

программа 992 60 0 00 00000

992

10

10 01

10 01

50,0

50,0

50,0

50,0

203,5

168"5

1б8;5

16в,5

Краснострельского сельского поселеция
Темрюкского района "Пенсионное обеспечение
за выслугу лет лицам, заN{ещавшим
муниципальные должности и доJlжttости
муниципальной службы КрасностреJ|ьского
сельского поселен[lя Темрюкского pal"loHa "

Отдельные мероприятия муниципапьной 992 10 0l 60 1 00 00000
программы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района "Пенсионное
обеспечение за выслугу лет лицам, замещtlвшим
муниципаJIьные должностlл и должности
муниципальной службы в администрации
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района"
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Назначение и выплата пенсионного обеспе.Iения 992 l0 0l 60 l 01 00000 168,5

за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должностI,i ]4 должLlости
муниципальной службы в администрации
Itраснострельского сельского поселения
Темрюкского района

Пособия, компенсации. меры социальной 922 l0 0i 60 ] 01 10170 168,5

поддержки по публичныпл нормативным
обязательствам

Публичные нормативные социальные выплаты 992 10 0l 60 i 01 10170 3l0 168,5

гра)кданам

Щругие вопросы в области социальной 992 10 06 35.0

политики

Муниципальная программа 992 10 06 61 0 00 00000 15.0

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Создание доступной
среды для Llцвалидов и других маломобильных
групп населения в Краснострельском сельском
поселении Темрюкского района 

l'

Отдельные мероприятия 1\4униципальной 992 10 06 61 l 00 00000 15,0

программы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района 

'lСоздание

доступной среды для инвапидов и других
маломобильных групп населения в

Краснострельском сельском поселении

Темрюкского района"

Оснащение объектов социальной инсРрас,груктуры 992 10 06 бl ] 01 00000 15,0

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района специальными
приспособлениями, обеспечивающими доступ к

ним инвалидов

Мероприятия по обеспечению объектов 992 10 06 бl 1 01 11150 15,0

социальной инфраструктуры доступностью для

маломобильных граждан и инвыlидов

Иные закупки товаров, работ и услуг для 9g2 l0 06 61 l 01 11150 24О l5,0
обеспечения государственных (муниципа,гrьных)

нУжд

Муниципальная программа 992 10 06 62 0 00 00000 20о0

Краснострельского сельского поселения
Темрrокского района "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляюцих деятельность
на территории Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района "
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Отдельные мероприятия муниципальной 992 10 06 62 l 00 00000 20,0
программы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района "Поддержка
соци€Lпьно ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность на

территории Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района"

Развитие с!]стемы взаимодействия социапьно 992 10 06 62 1 0l 00000 20,0
ориентированных некоммерческих оргаг]изаций с

органами местного самоуправления

Мероприятия по llоллержке соцl4ально 9g2 l0 06 62 l0i 10171 20.0
ориентированных некоммерческих орган изаци й

Субсидии некоммерческим организациям (за 992 l0 06 62 l 0l l0l71 бЗ0 20.0
ис ключен ием государсl вен н ых ( м1 н и l-tи пал ьн ых)

учреждений, государственных корпораци й

(компаний), публично-правовых компаний)

Физическая культура и спорт

Массовый спорт

992 11

992 11 02

105,0

105,0

Муниципальная программа 992 11 02 б3 0 00 00000 105,0
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Развитие N,Iассового

спорта в Краснострельском сельском
поселении Темрюкского района "

Отдельные мероприятия муниципацьной 992 l l 02 бЗ 1 00 00000 105,0
гIрограммы "Развитие массового спорта в

Краснострельском сельском поселении
Темрюкского района"
Создание условий для занятий сРизической 992 l l 02 63 1 01 00000 105.0

культурой и спортом

Приобретение спортивного инвентаря и 992 11 02 бЗ 1 01 10180 105,0
оборудования для спортивных секциЙ
Краонострельского сельского поселения
Темрюкского района
Иные закупки товаров, работ и услуг для 992 1 1 02 63 1 01 10180 240 105,0
обеспечения государственньlх (муниципальных)
нужд

Обслуживание государствснного 992 13

(мунициrrального) долга

Управление муниципальныN4 долгоI\4 и 992 l3 0l 78 0 00 00000
муниципальнымt4 сРигrансовыми активами
Краснодарского края

1,0

1,0
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Осуществление в устаIlовленнь]е сроки и в

полном объеме платежеЙ по обслуживанию

долговых обязательств Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района

Процентные платежи по муниципыIьному долгу
Краснострельского сельского поселенI4я

Темрюкского района

Обслуживание муниципального долга

Начапьник финансового отдела

администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района

992 lз 0l 78 1 00 00000

992 13 0l 78 l 00 10181

1,0

1,0

1.0

С.С. ШниткоlЧffi:



Приложение J\Ъ 8

к решен14ю XXI сессии Совета
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района IV созыва
от l l лекабря 2020 года JtlЪ 91

ИсточникIл внутреннего фtлнансирования дефицита бюджета Краснострельского сельского
поселения Темрюкского palio1-1a, перечень сr,атей lлсточников финансирования дефицитов

бюджеr,ов на 202 l год

тыс,

Ксlд

i ialTr,teHoBaHr.le кода гl]),ппы, подгр),ппы, статеи, подвида

ана_п llти,tескtlii гр\,ппы вljда ltcToIIH1.1KOB dlинансирования
де4lицttтов бlоджетов

Сумма

2 з

000 01 00 00 00 00 00 00 000

000 01 03 00 00 00 0000 000

000 0l 03 01 00 00 0000 000

000 0l 03 0t 00 00 0000 700

000 0l 0з 0l 00 l0 0000 7I0

000 01 0з 01 00 00 0000 800

000 01 03 0l 00 l0 0000 81t)

000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 05 00 00 00 0000 500

000 0l 05 02 00 00 0000 500

000 0l 05 02 0l 00 0000 5l0

0000105020l l000005l0

000 01 05 00 00 00 0000 600

000 01 05 02 00 00 0000 600

000 01 05 02 0l 00 0000 бl0

000 0l 05 02 0l l0 0000 бl0

Начальник финансового отдела

администрации Краснострельского сельско го

поселения Темрюt<ского рэйогrа

Источн l.rKl,t вну"греннего фи нансирования
дефицитов бюдже-гов, всего в T.Ll.:

Бюджетные кредиты из других бюджетов
бюджетной системы Россlлйской Фелерации

Бюджетные кредиты из других бюджетов
бюджетrrой системы Российской Федерацlли в
валюте Российской Фелерачии

Привлечение бюдrItетных креди-гов из других
бюдrкетов бюдiItетной системы Российской
Федерачии в t]алюте Россиiлской Федерашии

Привлечение креди,гов из других бюджетов
бюдя<етной систеN,Iы Российской Федерачии
бюд;ttетап,tи сельских поселений в валюте
Российской Фслерачии

П огашегtи е бкlдrltетн ых кре/Iитов, полученных из

других бюдittетов бюд>rсетной системы Российской
Федерашии в ваJIю,ге Российской Федерации

погашение бюл;Iсетапли сельских поселенийt

кредитов из других бюдже,гов бюдл<етной системы
Российсr<ой Фелерашии в валюте Российскоt'л

Федерачии

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

Увеличение остатков средств бюд>Itетов

Увеличение прочих остатков средств бюдлtетов

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюдrкетов
Увеличение прочих остатков дене)I(ных средств

бюдлtетов сел ьских поселегt иl"л

Уменьшение остатков средств бюдlкетов
Уменыпение прочих остатков средс,гв бюд;кетов

Уменьшение прочих оста,гков дене}I(ных средств
бюдrкетtlв

Уменьшение прочих
бюд;кетов сельских по

0,0

0о0

0,0

1000,0

1000,0

l000,0

1000,0

0,0

з9425,0

з9425,0

з9425,0

з9425,0

з9425,0

з9425,0

з9425,0

з9425,0

ж*
ЁWiч

средств

С.С. Шнитко



Прилохtение J\Гs 9

к реLIIеFIи}о XXI сессии Совета
Краснострельского сельского поселения

Темрюr<ского района IV созыва
от 1 1 декабря 2020 года Ns 91

Программа муниципальных внутренних заимствов аний
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

на2021 год

Вид заимствований

1. Бюджетные кредиты , привлеченные в бюдrItет

Краснострельского сельского поселения

Темрюксl<ого района из других бюдлсетов

бюджетной системы Российской Федерации,

всего

в том числе:

привлечение

погашение основной суммы долга

2. Кредиты, привлеченные в бюджет

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района от кредитных организаций,

всего

в том числе:

привлечение

погашенио основной суммы долга

На.лальник финансового отдела адми

Itраснострельского сельского посел

Темрюкского района

0,0

1000,0

1000,0

С.С. Шнитко
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Раздел 2. Обший объем бюдх<етных ассигнований, предусмотренных
на исполнение муниципальных гарантий

Краснострельского сельского поселения Теп,tрюкского района
по возможным гарантийным случаям, в 202I году

Объем бюджетных
ассигнов аний, тыс. рублейИсполнение муниtIипальных гарантий

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района

За счет источников финансироваFIия дефицита
бюджета Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

Совет

IE}$ffi

Начальник финансового отдела
администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района С.С. Шнитко


