
рЕшв,ЕIиЕ лъ2з€

LXi сессия

районарешил:
1. Внести в решение XLIi с€ссиа Ссэвета

поселения Темрюкского района {\'созьява от r5

бюджете КраснострелъскоГо селъскоГо ПОСеJIеНия
год)) (с изменениямИ от 2I января 2*22 г+да }Г9

ль 18з, от 18 марта 2022 года jФ 185, от 22 ашреля
2022 года JЮ 204, от 22 июля 2022 года jф 208, от
26 авгусТа 2а22 года, от 2З сентябрЯ :0j: г*ла .}rГs

.NЪ221, от 25 ноября 2022 года ЛЪ 226. Фт З,6

,l 'i. C:,;'i:;: ,:l

ý:*L.. =r'Гl::_,.: :.

{dрасн+стlэf,llьiliэi,i; i..i_l т.. ;._: . .

декабря 2*Zi т,tэг.= ,i{,: iii_] ,.,_

ТемрюкскOг* ;э*_й+iiа: а= _,.i,,,,

i7i, от 28 +с*рэяя ,l*7,,. i,u,,,,:,,

2*22 гсrде Jl& l9rtr, вт 1} i:}.?;,i:j

),9 итс.ля 2*22 i,{}да }qз 2i]::;, ...,.

2iб, от 2Е i;rт_ябrt Zi'f __ :,;,,,.

декаб*я 2i:Э2:: г+Ji.е 'ц, '..=',:'

следующие изменения:
1.1. ИзменитЬ основные xapaKT*PziCTиKi.i бнэдлкrт; {rr:,::r,+,:41.=Зi:.,:l,,l

сельского поселения Темрюкского района на2*22 год:
1) в подпункте 1 пункта i после;дов <<обrцz:i оGъоi*,л,j,L]i.,:дi}*:j с.,.;,.

цифру <<74 727,2) заменить циф*ой ({75 ii27,2>>,
2) в подпункте 2 пункта 1 r:oc;;e с;э*Б ксбцз;аlЪ *бъем

цифру <<77 079,9)) заменить цифрой <77 З79,9>>;

t.2. Приложение М
Краснострельского сельского

<<26>> декабря 2а22 года

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В реrfiеfiие ХýЁЕ ýе*ЁЕёаё Сов*т* К;заъ*чt,*r.:..ёъЁi"t*,ij;::,.

сеЛЬского поселения Темрк}кскогФ райФяýа ýV созья*а *эт i5li4:g;;$i.,.=
2027 года м 1б2 <<О бюджете Кр**нс€трsльсЁ{*г* *еJ+,Ё:;€{igё,}

поселения ТемрюкскогФ райовха н*, ЕФ22 гt}д.;у

В СООТВеТСТВИИ С Бюдхt€тны}4 кодексФýt РоссиЙск+й Ф*1,,l:I.1l,,,j
ФеДеРаЛЬНЫМ Законом от б октября 20GЗ года, }& 1З эФЗ <,jб c,i*;til.,.]
принциПах организации местF{ого саý4оуЕраtsления в Рассрtйск*;]т ФсIэ*:,;i;,з,: ,

Положением о бюджетном ilрGцсссе В Красностре.пьскýМ с€=цьс;{*п€ *.,iC*,:i]i:'
ТемрюкСкогО района в связИ с уведиЧениеМ д*холн*Й час?I4 б:+.];..*.г= .:,,: :.,1..

налоговых и неналоговых доХодOВ В СУ'е{IчЯ€ зG0,* ты*,:эз,Gлеii, .лlЗiл?iL,.:.;,]..

РаСХОДНОЙ ЧаСТИ бЮДЖеТа В сУММе ЗO{J,* тьiс,рyбJiей }11 г:lri,,,ё;,.*l_,;J1!.:;_;,;_,,

ПеРеРаСПРеДеЛеНИЯ бЮДЖеТНЫХ СРеДСТВ средр1 Ёрsгtrаý,{I"{itых l.{ iiljil*+:;lail!,],;,,j l,.:
мероприятий Совет Краснострельекого с*льского iэес*лijýiаа'l'=:.д+;+:,,.:i.. ::
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(ПОДвидов) доходов на 2022 год) изложить в H*Bo;.i веда!iiiи!.i" i]i.}..;i:;_i:.,.]

приложению Jф 1 к настоящему решению.
i.З. Приложение J\Ъ 2 <Раслределение бrоджетных асе9{гн***:здi ;:..,

РаЗДеЛаМ и подр€вделам классифлtкации расходов бюджстов ча 2*22 i{,,,,.:l

ИЗЛОЖиТЬ в новой редакции, согласно Ериложеllи}о ЛЬ 2 к нзстuъя:э1*тr,,

решению.
1.4. ПРиложение J\Ъ З кРаспределение броджетных а*сi,{гЁi}Ёэ;\;.э,; :.|

ЦеЛевым статьям (муниципальным програN{N{ам КрасностреJlьскогФ i]eJ:.:lч,{_:: 1..

ПОселеНия Темрюкского раЙона и непрограт\,tмньiм fiаправленр{яjчi Jfir{i;lL .* ,. ,

ГрУПпам и подгруппам видов расходов классификации расхOд*iз б;сдrЕ<f ,,r:., ,,,,

2022 год>) изложить в новоЙ редакции1 сФгласнс ilриложеl+i{t* ф З ;q y.iii_:г+],::il:,_

решению.
1.5. Приложение }lb 4 <<Ведсмств*Еаая стFyЕ;,гyl}а iiЁil.r;дi;li j,., ._.

Краснострельского сельского г{оселсния ТемвюкскогФ рай+аri .ia 2"{:2'j":a,,,:j,.

ИЗЛОЖИть в новоЙ редакции, согласнФ поилФжению }& ,+ к эсЕ+_,]л,l:i,:1

решению.
1.7. Приложение }lЪ 5 <<Источники внутрен}iего финансрiрсЕаЕil.1я деti_,э:;эi; ..;,

бЮджета Краснострельского оельског0 посел€ния Темрiокс;iог* рэl;;i*,;=.
ПереЧень статеЙ источников финансироваЕия дефицитов бр+дх*т*в }ia 2ýэ2}

ГОД) излсжить в новой редакции, согла_снФ г{риложеýиЕо "}{c 5 ii ;ээст+a+.:l:*:,]1

решению.
2. Отделу имущественliо правовых отнош.гений ад}линi.lс T,d,;ft,i.1:.,,,i;

КРаснострельского сельского поселения Темрлокского раЙснt tl;"зэт:.:,i.:..,,,
Офицrrально опубликовать настояIтIее реfiif;Еiие Е пеj]и$jiirчсi_:ti,l],iiý с,:.. _.j. .]

ИЗДаНии газете Темрюкского района <<Тамаяъ>>, *фициаль;iс, *э,i:.п,бэ,ii.,],=..,i, ,:,

(РаЗместить) на официальном саiатэ мyнLlциi]а*rэьц*г$ *бt*аз+тзаrэ;,gя 
i';:г.;*L,,.l]],i_i:.,]

РаЙОн в информационнотелеко1\{муникационной ceTpt <<i4HT*pcT,}}, * з,,:i. ..,,il,.

РаЗМестить на официальном сайте администрации KpacHocTpejibuKl]г* C*,1i:i]j,,_..,i..

поселения Темрюкского района,
З. Решение вступает в силу оо дня официалъного опубли;к*ва]}Jj{ý.

Глава
посел

сельского Предсе

района Красн К{:эГi}

tl\rLL] r !'!;]i_ li :

Р,чбу.,.ll: 
=

Глущенко
<<26>> д к25> де

. tj.



При;lох<ени. fui.: .

к решению LXI сессии Ci;=c:::
Краснострельского сельского посе,]еЕti,i}j

Темрюкского района IV с*зыва
от "26" декабря 2а22 rода К 2З Э

Приlrожение ýt i
к решению XLii сессии {.с;;*,г;:

Краснострельского се.тьско|,{} Ticc*j;i:]ji; }i

Темртокского района jV сэзыi,,,
от "15" декабря 2O2i тода_П.* i,i,.

поступлений доходов в бюджет КраснострельскOГо еельекогs 1я**€;€*Ёеrё=

Темрюкского района по кода]ъ{ видов(подвидовi
цOходов Е,а2а22 гвц

Объем

00 00000 00 0000 000

r 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 1 10

l 0l 02020 01 0000 l 10

1 01 02030 01 0000 110

Налоговые и неналоговые дохсды

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов"
источником которых является на,чоговый агент, за
исключением доходов, в отношIении KoTopbiХ
исчисление и уплата натога осуtцествляются в

соответствии с0 статьяfu{и 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

налог на доходы физических лиц с доходоз.
полr{енных от осуществления деятельности

физическими лицаN{и, зарегистрированIiыN,Iи в
качестве иЕдивидуальных предпринимателей.
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и

других лиц, занимающихся частной практикой в

соответствии со статьей 22] I1алоrового кодекса
Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кадекса Российской
Федерации

42 *я7,5

?5 *84.€;

25 З+*.{:

i; *!

_: 7; . i;

Код Наименование дохода Cyirl.rut*_

1 2
,1
_)



а

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физическик Jrиц Е виде
фиксированЕых аваIlсовых п;rатежей с доходсв.
полr{енных физическими лицами. являющиt'{ися
иностранЕьiмИ граждаяа}{и" О*}ilцеств"i]яюLци},,lii
трудовуЮ деятельность по найr,q, на OcцOtsaIilia
патента в соответствии со cTaTbeii 227.i
Налогового кодекса Российской Федерации

t 03 00000 00 0000 000 Налоги на тФваЕэьЕ {работьа, y*;rg,r.eei,

реализуемьЕе на э,еЕ}рЕdтФFЕ.Ёи F*с*рсЁ"секijgъ

Федерации

ffоходьi от ,чплаты акцизсв Ёа дизеjiьнсе тGтiлLiво"
подлежащие распределению между бюджетал,;tз
субъектов Российской Федерацrаи и м€стныiлiи
бюджетами с },,четоh{ установленiiьLч
дифференцироваFiныХ T{Oii{aTиBoB отчlасленiай i;

местные бюджеты (по t.ор N{ативаfъ I.,vCтдlii] B;i€ýiiъiii.i
Федеральны}"{ законом с федераrrьЕое{ б:о,li;ttете в
целях форпtироваIiия дорокных фоi;дOв счбъеltтг,в
Российской Федерации)

ffоходы от уfiлаты акliиз*в на M*Tсpilbif; rr'taс]la .;.il:.:

дизельных и (или) карбю;2аторiiiriх iлr;:ясеlст+р::ы: i

двигателей? г{одлежащрt* распрслсJlенL{]о liе;+iд:..

бюджетап,tи субъектов Рсссийскоl.i Федерациzl i.i

местные{Il бrодхсетапtи с учетоý{ устансi]"|iеliньi.ч
дифференцированныХ норе,{атиtsОв отчислени;,] Ej

местные бтсджеты (по нарматиRап4, 1l.СТзFlоtsЛ9i;нЬ;jl(

ФедеральНыý4 законоь,l о фелер,Lцъном бюд;lсете в

целях формирования дорожirьях фондов субъектtlв
Российской Федераlrии)

1 0з 022з1 01 0000 1 l0

l оз а2241 01 0000 110

1 03 02251 01 0000 1 10 Щоходы от YilJIaTы акцизов на эвтоuо*иць;+ыэi
бензин, подлежащие распределению Mcj{t,I.r

бюджетами субъектов Российской Федератiiэи r.

местны]\{И бюджетаruiИ с учетоЕ,{ YCTaýOBjlCEiI{bi:,;
дифференцированньiх нормативов отчис"lтенрlй iз

местные бюджеты (по tторr,tатива}д. ycTaнOвjicнHbiъl
Федеральньiм законопя о федератьнопl б;с:l;кеli rз

целях формирсваiiия,lорожных t}ондов субьекrrэ*
Российсксlй Федерацииi

.. |.

' :.::.

: ';:



1 05 03010 01 0000 i10

1 0б 00000 00 0000 000

1 05 010з0 10 0000 110

Единьтй сельскохозяйственный на"тог

Налоги на ймуlцество

Налог на имушество физических лиц, взимаемьiй
по ставкам, при}4еняемым к объектапt
наltогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

земельньiй налог

Земельный Еалог с организаций, обладаюцих
земельным }л{астком, расilоложенным в границах
сельских поселений

Земельньiй налог с физических лиц, обладающих
земельным участком. расположенным в границах
сеЛЬскиХ ПоСе]I€Ний

Щоходы от исfiOльзования имуtцества'
находящегося в государственной у1

муниципальной собственности

Щоходы, пол)rчаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственi{ая собственirость
на которые не разграничена и koTopbie

расположены в граниrIах сельских псселений и
межселенных территорий мчниt{ипfuтьIlьiх

раионов, а также срелства 0т продажи права на
заключение договоров аренды указанньж
земельных участков*

Щоходы от сдачи в аренду имул{ества,
находяtцегося в оiIеративном управлении органов

управления сельских поселений и созданных ими

учреждений (за исключением имуrцества
муниципальных бюджетных и aBTоIlоMHblx

уtреждений)

IIIтрафы, санкцииrвФзs{ещеЕие ущерба

Административные штрафы, устанOвлеЕньiе
законами субъектов Российской Федерации аб
административных правонарушениях, за

1 lQЗ i]

ý 45€.i.ъ

З }]_jaj,1;

€_ !.. ,. :

j 5t: .+

+ 1.1t}t,' i!

Е, ЗSq:",

1

1

0б 06000

0б 0бOзз

00 0000 1 10

10 0000 110

1 06 0604з 10 0000 110

[ 11 00000 00 0000 000

1 1 1 0501з 05 0000 120

1 1 1 05035 10 0000 120

l 16 00000 00 0000 000

1 16 02020 02 0000 140

i jii_;,]

I ",\ 
: "a

ъ1 ,":

la ji
i;,:,.,

нарушение муниципальных правовых актов



Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае

1 17 00000 00 0000 000

l 17 05050 10 0000 180

l 17 15030 10 0000 150

2 00 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 000

2 02 15001 10 0000 150

2022546] 10 0000 150

2 0229999 10 0000 150

202з5118 10 0000 150

202заа24 10 0000 150

IIросрочки исполЕения постевщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных мунициilальЕым контрактом.
заключенным муниципальным органом, казеЕньiм

уrреждением сельского шоселения

Прочие неналоговые дOходы

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельсltих
поселений

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеть;
сельских поселений

Безвозмездные постуilления

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

fотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченrrости из
бюджета субъекта Российской Федерации

Субсидии бюдrкетам сельских цоселений ьlа

обеспечение развития и укрепления материально
технической базы домов культуры ts населенных
пунктах с числом жителей до 50 тьiсяч человек

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета
органами местного самоуправления поселений.
муниципальных и городских округов

Субвенции бюджетам сельgких поселений на
выполнение передаваемых полЕомочий субъектов
Российской Федерации

Прочие межбюджетньiе трансферты, передаваемьiе
бюджетам сельских посе_цений

зз Ф*s,:

12 82.з.э

З i;{:ij.:;

L *1,7ё

2 а2 49999 10 0000 150 2* Зэ,l "э



2 07 050з0 10 0000 150

2 18 05010 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений

.Щоходы бюджетов сельских поселений от возtsрата

бюджетными r{реждениями остатков субсидчft
прошлых лет

всего дOходов

* По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий груIпировочный код
бЮджетной классификации) зачисляемым в бюджет Irоселения в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Начальник финансового отдела
администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

l {J'i i
ltЭ_];

^!с

7ý *ЭТ,.:

С.С. Шнитксз



|J /"

01

01

1.

1rl

а2 0з

2.

3.

Распределение бюджетных
подразделам классификации

Всего расходов
в том числе:

Общегосуларственные вопросы

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансовобюджетного)
надзора

Щругие обrцегосударственные вопросы

Национальная оборона

Мобилизационная и вневойсковая
попготовка.
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная

^.л.л,.лл,
'Щругие 

вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительноri
деятельности

Приrlожение М 2

к решению LXI сессии Совета
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района !V созьiва
. о,г "26" декабря 2а22 годаJ!Ъ 2З i

Приложенрrе ЛЪ 2

к решению XLil сессlrи Ссвета
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района lV созыва
от "15" декабря 2О21 годаýЪ iб2

ассигнований по разделам и

расхOдФв бrоджетов на 2022 год

(тыс. руб.}

i1 319,9

2137fr,2

! l87.0

.1 l l !л1г1.4trT0l

0601

1з0l

03

lл0з

22а.8

14 244.1

259"Е

259"8

зi,.J

41,з

J\ЪN9

пlл наименование рз пр Сумш,iа

2 J /lт 5

03 1АtT 9,0



1 2 а 4 5

4.

5.

6.

9.

10.

Национальная экономика

,Щорожное хозяйство (дорожные фонды)

!ругие вопросы в области национальной
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Благоустройство

Образование

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации

Молодежная политика

Кульryра, кинематография

Культура

Социальная политика

пенсионное обеспечение

Щругие вопросы в области социальной
пn п l,TTIlrIl

Физическая культура и спорlг

Физическая культура
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К решениЮ lXi сссс:аи {_'+i.;:;,,

Краснострел ьс кого ce,il ьско гв !l Oi]C,l ,г; и ::

Теь,l;эюкского района i V с:_,,з;; t;;

от "2б" декабря 2Ф22 года j+ :::

Гiрилс;к*нltr_, _:= :

к решению Xi.Ii сесr::аи {..,,:,.,_,.

Крас нострел ьского CC;i ьс к* гir Е; ]i:i.. . i, ] : ] :.]

Темрюкскогсl райi,.;;:i i Y ;l,,_:,,, l,,,,

От " i5" ilека_i,':ря 2l.з2i T*,:z I,,,: ,.:.I

РаСПРеделение бюдrкетньсч ассигжФваний {ýФ Еiел**ьýrt{ *т*тL,lэ ьi
(МУНИЦИпаЛьным программам КрасхiOст,рельскOгФ сель*кФгФ ýФ**л*Ё} ?€.q:

ТеМРЮКСкого райOна и неilрФграп,ýмньýе€ FrftlrраЕленв,{я&G д*rЁт*;эьЕ*{**f}}
ГРУППаМ И ПОДГРУППам ВидоЕ рескOдФв кл*с*ификаiдрlЕl расЕсiдФа +F.*iэ:яiý=:ч€_i+1

ка 2Ф22 г*д

i ГЬ;с. *"o,J

всЕго
Муниципальная программа КрасrноетрельекsгG 4S ф fi8 SФS{}S

сельского поселения Темрюкского райова
"Эффективное муниципальпOе упраЕденце
Краснострельского сельског0 ЕIоселения
Темрюкского района''

Реализации муниципальных функцирj. связанFiьiх с 48 l s0 *00*l}
муниципальн ым управлением
Обеспечение деятельности администi}ации
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района по решенltю вопросов п,{естного

значения

Расходы на обеспечение функций органов местного 40 t 0l 00i90
самоуправления

РаСХОды На выплаты персоналу государотвенньlа 4* i 0 t *0; EG i *7Lr .: '7 
: ,;

(муни 11ипальных) органов
ИНЫе Закулки товаров, работ и ус,rlуг для обеспечения 4С ] 01 *0 i q{j 24{i ! ; : :,

государственных (муниципальных) ну;кл

Уплата нацогов, сборов и иных платежей 4с Е .tl *+19$ 8j+

Переподготовка и повышение квалификациi{ кадров 4* 1 02 SOOL}C

Расходы на обеспечение функций органов N4естного 4* i О2 C0l9G :.i l

самоуправлен ия

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 4а i а2 00 i 90 24* i ii. .

государственных (муниципальных) нуrкд

a ) ".,,,:.,:

:i 1,f, ],.

4с i 0l 0000U

.]\!

п/п
наименование цср Rэ Сvr,:,..,

2 4

Управление муниципаJIьным имущестзом 40 2 00 0000G
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Создание условий эффективного
муниципал ьного имущества

Проведение похозяйственного yчета

использования 40 2 0i *G0CI{l

иные закупки товаров" работ и услуг для обеоtэсченltя
государственных (муницилальных) нужд

Оценка недвижимости, пр}.1знание прав и

регулирование отношений по государственной
собственности

иные закупки товаров, работ и услуг д;я обесечеriия
госу/]арственных (муниципальных) нчжд

обеспечение сохранности мунициl]ацьного
имущества, его эффективного. бесперебойного и
безаварийного функционирования

реruяонт здания администрации Краснострепьсitого
сельского лоселения Темрюкско г о ра,ft,оэа

4{J2*i lCIi9l

402{]i l0tEt 24ii

40 2 i}] ]0l92

l_Г| , {\ l 1П:Qа ]:|;

48 2 *2 fiO{l0ii

4* 2 +2 tOi93

4с 2 *z i 0: 9,{.

4* 2 *2 i ij t 9.i 2,1,.i

4t s sФ *80sG

4: i 00 OS(]LIC

11 i 0i 00000

i U] 0O59rJ

1*j ii_{!59i] ii,.:

l 0i 0059* i4tэ

i G1 *059,J Es{l

2 Oil fiG0*{}

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечеtlия 4г} 2 a2l0 i9j :+',j
госу,дарстВенных (муниципал ьных) нужд

Содержание (эксплуатация) имуrцеатва"
находящегося в муниципальной собственноtтl.t

иные закупки товаров, работ и услуг дjlя обеспечен}J,
государственных (муниципальных) нч;кд

Муниципальная программа Краснос,я,gлельекФгФ
сельского поселения Темрюкского района
' 

n Обеспечение функций муниципадьý{ьЕх ýiазеrgЕ{ьЕх

учрsждений в Краснострельском сельскам
Irосе"цении Темрюкского района''
Обеспечение ведения бухгалтерского учета
Организация качественного и эффективного
бюджетного, н€lJIогового учета и отчетностLl

РасходЫ на обеспечение деятельности iоказа;тлtе
услуг) муниципальных учреждений
расходы на выплаты персоналу казенных 5lчреждениli

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспсчеция
государстВенI]ых (муниципальных) нуяtд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

uOеспечение материальнотехнического обеспечения
алмi4нистрации Краснострельского сельскогс
поселения'Гемрюкского района

i _;.l;+".'

] .:,.:

i :;::.

4"i

llfi

4l

::l1
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организация материа!гIьнотехни чес кого обес печ ен ия

органов местного самоуправления КраснострельскOго
сельского поселения Темрюкского района

Расходы на обеспечение дея.гельi,Iости {оказанис
ус:l,чгi муl{иципальных учреждений
Расходы на выплаты персонir,ту казенllьiх учреждений

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеслсчсljrlя
государственных (муниципальных) нухlд

Уп";iата н€1,1огов, сборов и иных платежей

Муяиципальная программа Краснос,гgэеJЕ ь*Е{Фг*

сельского поселения Темрюкского рай*на
"Мероприятия праздничных дней и fiаts!я.Еньiх
дат, цi}оводимых администрацией
Краенострельского сельского {tоселеЕiýёя

Темрюкского района"

отлельные мероприятия муниципальной ilрограм\,lьi
Краснострельского сельского поселения
Теь,tрюкского района "Мероприятия llраздничньiх
дней и ламятньlх дат,
лроводимьж администрацией Краснос:,рсльск{.1го

сельского поселения Темрюкского района"

N4ероприятия по организации и fiроведениlt]
праздцичных дней и ламятных дат в
Краснострельском сельском поселении Тенлlэtскскс:г*

района

Приобретение подарков и цвеIоЕt ý раь{F.ах_
мероfiриятий по организации праздничных днеri и
памятl{ых дат

Иные закулки товаров, работ и услуг для обеспеченIiя
госчларственных (муниципальных) ну,жд

Муниципальная программа Кgrасноет;эельсь:*гФ
сельского поселения Темрrокскоге райоtяа
"Обеспечение информационногФ Фсtsеlще}lи*

деятельности администрации Красжо*трель€кФгФ
сельского поселения Темрюкского райвна'u

Отдельные мероприятия мунициrtальной п*ограммы
Краснострельского сельского посеJления
Темрюкского района "Обеспеченис
инфорнrационного освещения деятеJIьности
адм ин14страции Краснострельского сельскогс
поселения Темрюкского района"

*00{}с}

4i 2 *l *,J59G

4t201

4iZ*i

8059i] l l{i

0iJ59fi ::til

!yi. 2.u1l ts51;+ 8,\il

42 Е *Ф Фi}fii}

42 | ,Jа 0008{]
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42 i *1 iij!58
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освещение деятельности в электронных средствах и
публикация ts средствах массовой информации
н орм ати в ноправо вых актов адм и ни стр ации и Совета
Краснострельского сельского поселеFl ия
Темрюкского района
Обеспечения информирование граждан о

деятельности администрации и Совета
Краснострельского поселения Темрюкскоlо 1эайона

Иные закупки товаров, работ и ус.J]уг для обеспечеlirl_я

государственных (муниципальных) нужд

Мупиципальная програмD{а Красност.рельскФilG
сельекого поселения Темрюкскоге района
"Поддержка деятельности территФриальногФ
общественного самоуправления на террЕ{тGриiG
Краснострельского сельского fl оселенttя
Тепарюкского района"

Отдел ьн ые мероприятия м унициfl ал ьной iэ,рогрэь! i{ ь!

Краснострельского сельского поселения
Тепt pK,lKc кого района " Поддерхtка де ятел ь Ёости
территориального общественного сзr,1о,л,ilравJiеЁия на
территории Краснострельского сельского посеjiеijия
Темрюкского района"

Поддержка деятельности территOриального
обшественного самоyправления на терриli)ijии
Краснострельского сельского псселения
Темркlкского района
Копtпенсационные выплаты рукOводиiтелям органо8
территориального общественного са\4о}, fi равлен ия

иные выплаты населению

Муниципальная программа КраснострельскФгФ
сельского поселения Темрюкского
района "Предупреждение чрезвьнчайных ситуаций
и обеспечение пожарной безопаснФсти на
терри,гории КраснострельскогФ сельекогФ
посе"rIения Темрюкского района''

создание необходимых условий для пi]ед},пое;ttдений
чрезвычайных ситуаций и обесп;ченlаю г;ожарл;rlй

безопасности на территории посэления

Организация и реализация мер псрвичной лоrкарной
безопасности

Оснащение средствами пожароlушения

Иные закупки товаров, работ и у,слуг д_пя обеспечения
государственных (муниципальных) н},хtд

e0O0i_}Фll1

4з t Фl 1U0"lfi
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з

Муниципальная программа Красностlэель*кФг* 47 * *8 Ф$s*{!
сельского поселения Темрюкског* рай*на
"Укреп.пение правопорядка, профвалактика
правонарушений, усилеfiие борьбы е
преступностью в Краснострельскаjи еельскФ&l
поселенпи Темрюкского района''

Укрепление лравопорядка, профицакти Ёа
право нарушен и й ус илен ию борьб ы с п ре{]ту|] fi L:с |ьril

в Краснострельском сельском поселеI{ии
Темрюкского района

Совер шенСтвование в поселен И и п pLrfi агаLlДи gт,l:_* й

работьi по укреплению правопорядка. профи.чактlтке
правонарушений и усилению борьбьi с
ПРеСТ:чПНОСТЬЮ

Мероприятия по укреплению правоЕорядка,
профилактике правонарушений ti Yсилснрl;{i бсрьбьi *

преступностью

Иные закупки товаров, работ и услугд;tя обеспс.iения
гос},дарственных (муницилальных) нужд

му ниципальная прOграмма Кglаснестреjiь*кагФ
селЕ}екого поселеция Темрюкеког* райог,чз
"Противодействие корруilциri в
Краснострельском сельском поселенiёк
Темрюкского района''
отдел ьные мероприятия муницигlап ьасй програм 1,4 bi

Краснострельского сельского посеJlения
ТемрtокскОго района "Противодействрле i_орэ),.Il ц i j i l

крас н острельском сельском посецен i.l иi Тепдпюкс когt:

района"

создание комплексной системы противодей tтвия
коррупции

i\4ероприятия по повышению эффективноети систе},tьi
проти водействия коррупции

Иные закупки товаров, работ и усл},г д.пя обесп,эчеiirj,.;i

гос},даt]ственных (муниципальных) нуиiд

Му ;я и ц и пал ьная программа К gэасш*съ.реjl ьскLъгФ
сельекого пOселения Темрюкского района
"Повьяшение безопасности доро}к}ЕOго движеýIdя
на территории КраснострельскOгФ сельекGгФ
посе"ления Темрюкского райока''

Повыtпение безопасности доро)iti{ого двияdения i,l

сокраlllение дорожнотранспортi{ ь!х прсис tilе;тви й на
территории Краснострельского сельского Ijoce"]ieriиri

Теп,tрюкского района

Соверiленствование организации дви}ltения
транспорта и пешеходов в населеFIных пунЕ{тах

ri7 i iэi ti]OECI

1.т l ai t,jL]8+ 2,4i.}

li7 1 s0 sOOL,i0

47 1 iii fit}{liJ*

€s Ф ФФ sФ{}ф&

48 i l:i* SOGijG

48 l {ll t]il[ii}*
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49 i {jL] ijti8iЗ{;
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49 i 0I 0{j0G8



l,'7'i:|,

ремонту и содержанию автомобильных дорог
ь{естного значения

ИНЫе ЗаКУПки товаров, работ и услуг для обесп*чения 49 ; s1 i0099 24* ,:; 7э,i";;
государственных (муниципальных) нуrкд

Му*яиципальная программа Краснострельсý{аго 50 Ф Ф0 ФФs*Ф
сельского поселения Темр*ок*к*го gэ*йона

"Г{оддержка и развитие малOго ti среджегФ
предriринимательства, физrяческих липд Ёiе

ЯВЛflЮЩИХСЯ ИЕrДИВИЛУЛЬЕ{Ьllt€it
предýрипимателями и $FиýýеЁ*ý*lllеrк
специальный налоговый режкR{ ''Еiалчзг Еа
профессиональный доход'' в КуяаснtлстрельскФк
сельском поселении Темрюкекогв р*йона''

Совеlэшенствование внешней среды д,,jя ржзвития 50 ] 0с 0000il
ý{iLпого и среднего предпринип4ательс.тва. физических
ЛИЦ не яВЛЯЮЩИХся ИНrlиВi.iДУjtЬНЬ!fuIt4

предпринимателяlчIи и применяюiilих специальный
налсговый режим "налог на профессиональньiй
доход"

Материальное обеспечение по поддержке малс.о :.: 50 i 01 0*0+*
среднего предпринимательства, физическiiх jlиii Fie

являtсщихся индивидульными предпр[4ниj\iате.r;яllи и
примеl"{яющих специальный наrоговый pc*itiol''Liaлol
на профессиональный доход''

Реализация мероприятий ло поддержке малого и j0 1*l iiJt*i}
среднего предпринимательства, физических,тиtl не
являюtцихся индивидульными предприниматеjlяIdи и
приL.tеняюшlих специальный налоговый режttм''налог
на профессиональный доход''

Иные закупкl.i товаров, работ и ),слуг д:;я обеспечеýriя 5s 1 *i 10]+0 24i}
госчдарственных (муниципальны_\) н},жд

Р[униципальная программа Красr*+стредьск8гФ 51 * *{} Ф*СSФ .;:]j=:.

селъского поселения Темрюкског* рай+к*
" Подготовка землеустроительной документаll ир,.

на i,ерритории КраснострельскогФ с8;льскоя.Ф
поселения Темрюкского райоItа''
Отдельные мероприятия муниципацьной програе{L,tьi 5l 1 00 00080 ,:.:.:'

Краэнострельского сельского поселения
1'емрюкского района "Подготовttа
зе]u.пеустроительной документац ии тiе,тсррl,:тоi.tиl.i

Краонострельского сельского лоселения
Темрtокского района"
офорл"rление землеустроительной доку[!еliтации 5t l Фi 8s0*0 +j.a:

Мерогlриятия по землеустройству и 5t i 0l t0j00 .,!з.'.

землелользованию



Страница 7

иные закупки товаров, работ и услуг для обес*еч*, 0l Isз*{j 24{\
государственных (муниципальных) нчжл

Муниципальная программа Красное.l,рель8кФг0
сельского поселения Темрюкского района
"РазвлIтие инженерной инфраструктуры в
Краснострельском сельском поселениlё
Темрюкского района''

развитие систем водоснабжения, водоо.t вед€ния и
газоснабжения Краснострельского сельсtiого
поселения Темрюкского района
Проектирование и строитеjIьство водогlроводной сеrи
в х.Бе;Iый

МероприяТия по объекту водоснебженлtе ул"Сэiовзя,
ул.Полевая, ул.Молодежная. ул.Пушкина, ул.Луговая
на YLtacTKe между ул.Шоссейная и yJi. Мира х.Белый
1'емрюкского района Краснодарского края

Бюдхtетные 1,Iнвестиции

Проект,ирование и строительство водопрсlводнсй сети
в п.Стрелка

Меропр1,1ятия по объекту водоснабжение :rл.Лесная,
ул.Светлая и ул.Азовская в пос, Стре,п;а
Темрюкского района Краснодарского кра}1

Бюдrкетные инвестиции

Мун*иципальЕая программа КgrасноетрельекФгФ
сельского поселения Темрюкского райоrва
"Развитие жилищнокоммунального хозяйет*а
Краснострел ьского сельского EIocejieHi€я
Темрюкского района''
Благоустройство территории поселения

lr4ероп9иятия по благоустройству террлтории
поселеFlия (ремонт и содерж{аЁrlэ объектое
благоустпОйства' расходЫ на освещ€нllе :улиц,
содержание и развитие системь; }.riичного освеi]lенrlя
Краснострельского сельского посе]]ения
Темрюкского района

иные закупки товаров, работ и услуlдля обеспеченl.iя
государственных (муниципальных) нужд

содержание мест захоронения Краснострельского
сельского поселения Теп,Iрюкокоге оайона
l,{ные закупки товаров, работ и услуг для обесгtечения
государственных (муниципальных) нужд

озеленение территории Красностре.цьского сельского
поселения Темрюкского района
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе.,a_*
государственных (муниципальных) нужд

Прочие благоустройство территориil

поселенияКрасяострельс кого сельского
'Гепчрюкского 

района
иньiе закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
гос"чдарственных (муници пальных) нуясд

реализация проектов инициативного бюдхtетироваFjия

Благоустройство переходных зон в пос.СтпеJка i]O

ул.Iiенина

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечсЁ:ия
гос},дарстВенныХ (муниципалыiых) н;чхtд

обустройство уличного освещения в п.стре,lка .]о

ул.Школьная и ул.О.Кошевого

l4нbie закупки товаров, работ и услуlд.;;я обеспеL;еilиЕ
гос),дарственнь{х (муниципальных) н,vжд

Благоустройство сквера х.Белый

инь;е закупки товаров, работ и услчг д;я обеспечен}iя
государственных (муниципальных) нужд

53 ] ci 1G32t} z4{i

5з 1 *i 10420

jз ] 0l 1042в 24{}

5з l 02 00000
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Реачизация мероприятий по организаци и 53 l сз 00000
благоустройства сельских территорий (поселения)

работы неразрывно связанные с ремоцгi]lчi твотуар;
по ул. Ленина пос.Стрелка, Темрюкского района,
Краснодарокого края от здания лъii ,,в,' до ул. Зои
Космо;lемьянской

иные закупки товаров, работ и уелуг д"пя обеспеченilя
государственных (муниципальньIх) н5,жд

Ремонт тротуара по ул. Jiенина лос,Стрелка.
Темрюкского района, Краснодарского к,uая

от здания }Го8 llBll 
до уЛ. Зои Космодемьянской

Иные закупки товаров, работ и усJlуГ д.пя обеспеЧегiиý
государственных (муниципальных) н5lжд

обеспечение функций муниципальfiого бtод;кетного

учреждения "ЖКХКомбытсервис''

5з ; 0з з212{} 240

5З ; еЗ 02i2{':

5з 1 сз а272* 24Ф

5З ', iiЗ 5272$

5з 2 *0 0*ili]8
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Мероприятия по обеспеченило деятельности 5з 2 si 00008
муниципального бюджетного учрсждения ,,жкх
комбытсервис" по предоставлению муниципальньiх
услуr,

Расходы на обеспечение деятельFtости (оказание 5з 2 01 00590
услугi м},ниципа!,Iьных учреждений

Субеи дии бюджетным учреждениям ЗЗ 2 *1 *059* б l i} ".

Э i=,Эiэ.i|

Э] :iiзii".;

/,:!j]:;"i:

ij ii.lf"i:

Организация и осущеТвление меропрl,Iятиii ;lo работе 56 i {}1 *CItiOO з:;._]
с детьr,{и и молодежью

Расходы на организацию и осущетв.riение 56 i 0 l 1 0 i4C .::], ,

мероприятий ло работе с детьми и Niолодежью

Иные зак\iпки товаров, работ и услуГ для обеспече;{ия 56 i SI ltj}40 24t} ,.,,... ,

гос},ларственных (муниципальных) нrч,лкл

N{униципальная программа Красностредьскфг* 56 Ф *Ф Фs{i*Ф
сельскOго поселения Темрюксксг* района
"Реализация молодежной политикрi ts

Краснострельском сельском пФселеtlии
Темрrокского района''
Создание благоприятных экоilо\tическик. _5б j 00 000*S
социальнЫх, организационноправовыЕ чсл+вий для
восI!итания, обучения и развития де;ей и мо.погiеiкi,i

Муниципальная программа КрасrвострельскiJflФ 57 Ф Фfi ФЕ8*Ф
сельекого поселения Темрюксксгс рай*на
"Развитие культуры Красностре"цьск+гФ *ельскФг*
поселения Темрюкского райока''
(| о ве ршенсmв oBaHlte d еяmе_цьно с пч МБУ {{

" Кр а с tl о с mр e :tb с кuй КС I{ "

Сохранение и развитие художественноэстетического 57 i 0i 00000
образования и кадрового потенциала

Расходы на обеспечение деятельности iоказание 5? j *1 0c59fi
услуг) муни ципальных учреждений
Субси дии бюджетным учреждениям

57 j }ii {j{}|a{i

j7 i lji ffГij9* 5]*
Ka1pclBoe слбеспеченuе сферьt KY,iibпl.Yl}.1l li LtcKyCCmвa 57 2 а0 aaa{j{)

t_i,_i,.;':j.i

СОХРанение и развитие кадрового flотенциала 57 2,*1, fiSO,ЭO ,,, ,,;.,, ,

культуры и искусства
ПОЭТапное повышение уровня средней заработой S'j 2 +|, * ] je* _:, .l ]|.1, 

платы и осуществление ежемесячньiх дснс/кньiх
вы п,r laT стимулLiруюU{его характера работн lT ков
муниLlипальных учреждений отрасли культi/ры.
искусства и кинематографии до оредней зарабстнсй
платы по Краснодарскому краю

СУбсидии бюджетньiм учреждениям 57 2 t1 0159* 51.tJ l 1,{;t=?

РаЗrЗutluе обtц,есmвенноЙ tiнфоасlлlllз;кlli.у*ры 57 3 {ja \aO{iG i"!::::.{:
J4yl tt!цu 11апьн о?о значе нuя учре эr r}eHuit кульrп.l,рьt
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развитие и укрепление материаqьнотехнической
базы домов культуры

Субсидии на текуший ремонт Дома K},.ribтvpы
п.Стре.ltка

Субсиди и бюджетным учрежденияfuI

Субсидции на текущий реп,lснт fi*Ma F:_v,lb гуI]ь1

п.Стрелка

Субсидии бюджетным учрех(денияN,t

обеспечение развития и укрепление ýlатериально
технической базы домов культ}/ры в Haсe";eнHbix
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Субоидии бюджетным учрежденияN,I

софинансирование ]ч{ероприятий по обеспеченик",

развития и укрепление ма,герt{альнотехническсй
базь; домов культуры в населенных пчiiктах с riисло\с

;кителей до 50 тысяч человек

Субсидии бюджетным учреждениям
&{униципальная программа КрасноетрельскФгФ
сельского пGселения Темрюкского района
"Сtъхранение, Iлспользование и 0храна *бъекто*
куJ}ьтурного наследия (памятникав кстOрЕdtё и
кул ьтуры) местного значения, рfi сlзо,iФ}ёtеfi ilь.х Fя*,

территории Краснострельскогi} еельскФгф
поселения Темрlокского района''

Отдел ьн ые мероприятИ я м уни ци lIfu=i ь н оЙ t; РОГРliлi lvi Ы

Краснострел ьского сельского поселеЁlJя
темрюкского района "сохранение. исгiсльзование и
охрана объектов культурного наaледия tпаi,iятнiijiов
истории и культуры) местного значеfiия"

расгIоjlоженных на территории КрасностреJiьского
сельского поселения Т'емрюкскоiо i}айона''

Охрана и содержание объекто в K_vJl ь,гуýн{_}I;;i НаС,il€ДИ Я

(пап,iятников истории и культурьi, мест захороненийi

мероприятия по сохранению и охране объект.сlв
культчрного наследия

Иные закупкИ товаров, работ и ),сliуГ для сзбесгtече}{tiя
государственных (муниципальных) ну;кд

Муниципальная программа Красност.рfiJяьакЕгЕ
сельекого поселения Темрюкског* района
"пецеионпое обеспечение за выс,ъyгу лет лЕtцаýý9

замещавшим муниципаJIьные должностЕý Ed

дол?кности муниципальной слуtкбьi
Краснострельского сельского ilоселениfr
Т'емрюкского района''
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Отдельные мероприятия муниципапьной програмп,rьi
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Пенсионное обеспечение :за

выслугу лет лицам, замещавшиtч{ мунициfiitльныс

доляtности и должности муниципальной слуясбы в

администрации Краснострельского сельскоlо
поселения Темрюкского района"

назначение и выплата пенсионного обеспсчения за
выслугу лет ли цам. замещавш им мчнrlilиiTальные

долiкности и должности м}нициlrальной с.пухtбы в
адN,lинистрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

Пособия, комленсации, меры социапьной поддерiкки
по пуб.пичным нормативным обязательствам

Публичные нормативные социальньiе выплатьi
гралiданам

Муниципальная программа КgrаснострельскФго
сельскOго поселения Темрюкског* райена
"Гlоддержка социально ориентиý}ованных
неко}я мерческих орган изаций, оеущес;тЕJifr iФ ящ их
деятельность на территории Красляостр€J?ьскФгs
сельекого поселения Темрюкскогtэ райожа'П

Отдел ьные мероприятия муници ll алrt ь ной п "рограfuj Ntы

Краснострельского сельского пLrселеFiия

Те м ркl кс кого района " Поддержка соцl.Iаji ъi io
ориентированных некоммерчески}: организаций.
осуществляющих деятельность Iia TeppиTcptjI,I

Краснострельского сел ьского поaелсния
Темtr;юкского района"
Разви"гие системы взаимодействия соi,tиальнс
ориентированных некоммерческих оргачизаций с
ОРГаНаМИ МеСТНОгО саМОупРаВЛеilиЯ

Мероltриятия по по!;]ержке социfulьно
ориентированных неком мерческ1.1х организаци й

Субсидии некоммерческим организацtiяrul (за

иск;l ючением государственных (плчнi.э циitальных)
ччреждений, государственных корлсратиЁl
( ко rur п аний), публичнолравовых ком панлэ it)

Обесвечение деятельности высfiIего Фргана
исЕолнительной власти КраснострельекGгs
сельекого пOселения Темрrокснсого рай*на

Высшее должностное лицс Красностlэ,^л ьского
сельского поселения Темрюкского района
Расходы на обеспечение функций органов ý4естногL

саN!оуправления

Расходы на выплаты персоналу tосудевствgнных
(муниципальных) органов
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Осушдествление отдельных по.пыоваочий цо
образованию и организации деятельнGсти
администРативных комиссий в КраснострельскФýý
сельскOм поеелении Темрюкского райокв

Осуществление tlтдельных fiопноL,iочLtй по 7l l *0 000tjG
образованию и организации деятельilости
администратиtsных комиссий в КраснострецьскоNl
сельско}4 поселении Темрюкского района

Образование и организация деятельностi4 71 i 00 б019[J
адм инистративных комиссий

Иные закупки товаров, работ и уолуг для обесfiечения 71 ; {}0 бijiqФ 24{
государственных (муниlдипал ьных) нухtд

Обеспечение деятельности контрФльнвсчетн*й 72 S Ф8 fiGO*Ф
палаты муниципального образовання
Тепяркокский район

Контlэольносчетная пал ата мун и цигt ал ь нGгL} 72 i *о s0000
образования Темрюкокий район

Расходы на обеспечение функший оргаяов местно}о i2 i В{} 0Сj90
само},гiравления

Иные межбюджетные трансферты

Обесгsечение деятельности по Фсуff{естЕленцdю 73 + {tФ sфs{iG
внутреннего муницицальнФго финансов*г*
контроля

Финансовое обеспечение переданных пsлнсп,qочий ?З l 00 0001,1Ct

отделу внутреннего финансовго кочтроля
администрации муниципального образования
Тепrрюкский район

Расходы на обеспечение функций ooiaHoв \{естного 7З i 00 *fi190
самоуfiравления

7t fi Ф0 $CItis{}

72 ; 00 00l9t} 5.1fi
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Иные ;tаежбюджетные трансферты

Обеспечение деятельности по ФilределенIЕю
(шодрядчиков, исполнителей) при sсущфетвлефирЁ
конкурентных способов закупки таварGЕj раб*т и

_услуг для обеспечения муници{rаль*lых Fýуiкл

Краснострельского сельского ЕIGселеýия
Темрюкского района

Финансовое обеспечение пе|]едаFIньiх iiолноh{Gчи{i }3 1 +s **+ij3
администрации муниципirльного образоваilия
Тепtрtокский район

Расходы на обеспечение функuий opraHcв меrтцого 75 1 *0 *fitgС}
самоугIравления

Иные ме;ttбюджетные трансферты 75 i с0 00i9G 54ф
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обеспечение
территориях,
комиееариаты

первичного воиtlскогG учета на
где отсутствук}т военньЕе

Осуществление отдельных полномочий Российской
Федерации и государственных лолнопдочий

Осуществление первичного воинсксго учета
органами местного самоуправления iлос9лений,
муниципальных и городских округоЁ}

Расходы на выллаты персоналу государ*твеняых
(муни ципальных) органов

Копаплектование книжньнх фокдов библиотек
Организация библиотечного обслчживания
населеFIия, комплектование и обеспечение
coxpail ности библиотечных фондов
Коп,яплектование книжных фондов библиотек в

Краснострельском сельском поселении Темрюкского
района

Иньiе межбюджетные трансфертьi

Обеепечение переданных полноп,!ачий * отрасл;t
<<Физическая культура и спорт>> для *беепечен*ия
организации физкульryрномассовой работьн {!о

месту жительства населения Красясстрельск*г*
сельского поееления Тепtрюкског* райо*яа

Создание условий ло развитию физическойi кr,;tьтуры
и мзссового огIорта

Организация физкультурномассовой рабаты iIo
месту жительства населения
14ные пtежбюджетI{ые трансферты

Управление муниципальным долгOм и
муниципальными финансовыми актlёЕ*ý€и
Краенодарского края

осуrцествление в установленные сроки и в поri;{ом
объеме платежей по обслуживанрlю долговых
обяза,гельств Краснострельского сельского ilоселснtiя
Телtрlокского района
Процентные платея(и по муни ци ila:l ьно му доJ,I гу,

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района
Обслуlкивание муниципаJ]ьного долга

Црочие rrепрограммпые мероприятilя
Исполlнение иных обязательств Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района

Осуществление прочих расходов Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района

16 8в 8{}Ofifi

7б 1 00 00$00

7б 1 00 5t t8{)

76 ; 0G 51i8{; l2ij
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77 i s0 00с}с}G
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Уп"пата налогов, сборов и иньiх платежей 80 t *0 1iJi8З 8ji_;
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Обеспечение деятельности
для обеспечения жителей
торговли

по созданию условии
поселения услугами

81 00 00000

00 00000

00 00i90

Создание условий по развитию услуг торговли

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

Иные межбюджетные трансферты

81 l

81 1

;j" t

l'! :

*":540

Начальник финансового отдела

администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района С"С" Iiiни,гкll



Приложение JФ 4

к решению LXl сессии Совета
Краснострельского сельског0 поселения

Темрюкского района IV созыва
от "2б" декабря 2022 года Nq 23 i

Прлtлсжение Ng 4

к решению XLIi сессиtt Совета
Краснострельского сельского псселенrIя

Темрtокского palioHa l\" созь;ва

от " i 5" декабря 2G21 гада Ng i62

Ведомственная структура расходов бюдrкета КраснострельскOго сельского Ёоселениfi
Темрюкского района на 2022 гад

тыс,

Ns

п/п
наименование Вед рз гIр цср вр Cyb,tbta

2 J 4 5 6 1 8

1.

всЕго
Администрация
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

Общегосуларственные вопросы

992

992 01

992 01 02

17 319,9

77 379"*

213"18,2

t i87,s

i 187"0

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

Обеспечение деятельности высшего 992
органа исполнительной власти
Краснострельского сеJlьского

Высtltее должностное
Краснострельского
посепения Темрюкского района
Расходы на обеспечение функций
органOв местного самоуправления

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

Функцлtонирование Правительства
Российской Федерации, высших

01 02 70 0 00 00000

01 а2 70l 00 00000лицо 992
сельского

992

992

01 а2 70l

01 о2 701

00 001 90

00 00190 |2а

1 187.0

l i 87,0

1 l87.0

992 01 04

5 675,4

исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российекой Федерации, местных
администраций

Муниципальная
Краснострельского

программа 992 01 04 40 0 00 00000

сельского
поселения Темрюкского района
"Эффективное : муниципальное
управление Краснострельского
сельского поселения Темрюкского

Реализеции муницип€tльных функций, 992
связанных с муницип,Lпьньiм

01 04 401 00 00000 5 6,]5,4
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обеспечение деятельности 992 01 04 40 i 01 00000 5 6,|5,4
администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского

района по решению вопросов
]иестi]пго ?няатеция
Расходы на обеслечение функций 992 01 04 40 1 01 00i90 5 615,4
органов местного самоуправления

Расходы на выплаты персонацу 992 01 04 40 l 01 00190 12а 3 "/14.6

государственных (муниципальных)

Иньте зекупки товаров, работ и услуг 992 01 04 40 1 01 0с190 24а i 9j6.0
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Уплата наJlогов, сборов и и}lых 992 01 G4 40 1 01 00190 850
._лл"лх
Осуществление отдельных 992 01 04 71 0 00 00000
полномочий по образованию и
организации деятельности
административных комиссий в
Краснострельском сельском
поселении Темрюкского района
Осуществление отдельных q92 0i 0J 7l I 00 00000
полнсмочил] ло образованию и

организации деятельности
административных комиссий в

Краснострельском сельском

Образование и организация 992 01 04 71 ! 00 60i90 З.8
деятельности административных

Иные закупки товаров, работ и услуг 992 01 *4 71 1 00 60190 240 З.*
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Прочае непрограммные 992 01 Ф4 80 0 00 00000

Исполнение иных обязательств 992 01 04 80 i 00 00000
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

Осуществление прочих расходов 992 01 04 80 1 00 1018З
Краснострельского сеjlьского
поселен1.1я Темрюкского района

Уплата наJIогов, сборов и иньlх 992 01 04 80 1 00 10tB] 850
п п oTaar.6.Y

Обеспечение деятельнGсти 992 01 t}б

финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов

9:::::::::: _ _ (финансово

обеспечение деятельности 992 01 06 72 0 00 00000
контрольносчетной паJIаты
муниципztllьного образования

Контрольносчетная п€пата 992 01 05 72 i 00 00000
муни ци пaLльного обРазован ия

РасходЬl на обеспечение функций 992 01 06 72 1 00 00190
органов местного самоуправления

Иные межбюджетные трансфертьi 992 01 06 72 1 00 00190 540

44.8

3,8

38,5

j8.5

з в.tý

j ý.5

22Ф"8

j.6

98,2

qя,

уо.;

98.2
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обеслечение деятельности по 992 01 {}6 7з 0 00 0000ri 122"6
осуществле}]ию внутреннегс
муницl4пального финансового
контпопя
Финансовое обеспечение переданных 992 01 06 7З l 00 00000 122.{J

полноглочий отделу внутреннего

финансового контроля
адм}.l нi,!страции муниципrlJlьного
образования Темрюкскиli район

Расходы на обеспечение функций 992 0; *б 7З l 00 00i9G
органов N4естного самоу[равления

Иные межбюджетные трансферты С}92 Ci ,.Э5 7З l 00 00i90 5,{О

!ругие общегосударственные 992 0t i3
поппflсLI

УIунлrципальная программа 992 0? tЗ 4Ф 0 SG *{}$SФ

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
"Эффективное муниципальное

упраtsление Краснострельского
сельскOго поселения Темрtокского
.^"^_л 19

Управление муниципальным 992 0i iЗ 40 2 00 00000

ё;l!;;;"^Пу.поurй эффективного g92 01 ]З 40 2 0l 00000
испоjlь:iования муниципzLльного
иi\лчтi !естRя
Оценка [iедвL]жимости, признание 992 0 i iЗ 40 2 01 I0 i92
прав и регулирован}lе отношений по
гOсударственной собствен ности

Иные закупки товаров, работ и ус.lrуг 992 0; iЗ 40 2 0i l0i92 24а
для обеспечения государственных
(мунltцигtальных) нужд

обесllечение сохранности 992 0l 1З 4О2а200080
мун{4ципztльного имущества, егс
эффективного, бесперебойного и

Ремоir,г здания администрации Е92 0i 1З 4а 2 а2 Юl9З
Краснострельского сельского
посеl,i€ния Темрюкского района

Иные закупк}t товаров, работ и услуг 9q2 0l iЗ 4О2021L\l9З 248 :З5'..}.5

для обэспечения государственных
(муницirпальных) нужд

Содер;кание (эксплуатация) 992 0i jЗ 40202 l0i94
имущества, находящегося в

,.л". ллал*.л
Иные закупки товаров, работ и услуг 992 0i iЗ 4О202 Ю1,94 24* 4 75j.{i
для обеспечения государственных
(мунiтципапьных) нужд

i]j.:i

14 244"i

6 ъý4.Ф

6 i 5,1"*

эr.i

] i" j

з]"5

* i22,5

iз59.5

:у ]6З^{}

! з!,, :Мункциrrальная программа 992 01 €J 4t Ф Фф ФФ08*
Краснострельского сельского
посел€ния Темрюкского района
"0беспечение функций
мунr{iл[tпальцых казенных
учреlклений в Краснострельсксм
пд пL Ф&rл1, плпд пдgrrll 'Гдrлппrпчпгп

Обесitечение ведения бухгалтерскога 992 0] 1З 41 ] 08 00000 i 9j.+. i
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Организация качественного |1 gg2 0t iз +l loitltltrtlo i L]1,1 i

эффективного бюджетного.

Расходьi на обеспечение gg2 0i 1З 41 1 01 00590 l 9з.4.:
деяте"льности (оказание услуг)
Расходы на выплаты персона,lу gg2 0i 1З 4i 101 00590 ii* l 807.1}
казенных учреяtдений
Иные закупки товаров, работ и услуг 992 0l iз 41 1 0t 00590 248 з2з"8
для обеспечения государственных
(мунлlципальных) нужд

Уплата н€Lпогов, сборов }I иных 992 0i tз 4i i01 00590 85ar {j..i
ллатежей
обеспечение Материztльно 992 0i jЗ 41 2 0* 0000s i 587.;
технического обеспечен;.tя
администрации Краснострельско;о
сельского поселения Темрюкскоiо

Организация материально 992 01 iЗ 4i 2 0l 00000 5 587.t
технt!ческого обеспечения органOв
N,IестногO самоуправления
Краснострельского сельского

Расходы на обеспечение 992 01 iЗ 41 2 ai 00590 j 587.1
деятельЕости (оказание услуг)
Расходы на выплаты персоналу 992 0i jЗ 4] 2 0i 0859О 1i0 418З.':.
казен}lых учреждений
Иные закупки товаров, работ и услl,г 992 0j 13 4120i 0{j.590 24* S{')+.i

для обеспечения государственных
(;иун l,r ципальн ых) нужд

Уплата налогов, сборов i{ инь]х q92 0 i l _х 4i 2 а1,0С59* 350 з.Е
плате;t<ей

Муниципальная программа gg2 s€ i3 42 Ф ФG ёЭ*sье 8?5
Краснострельского сельского
поселения Теп.rрюкского района
" N,Iероп риятия праздничных днеlr
и па&rя,гных дат, проводимых
администрацией
Краснестрельского сельского
IIосеJlенлIя Темрюкского района''

Отдельные мероприятия 992 0] t3 42 i 00 00000 87"j
муниципальной гIрограмruiы
Краснострельского сельског0
поселенi.rя Темрюкского района
"Мероприятия праздничных дней и
fiамя],ных дат,
лроводi{llых администрациеiт

Мероприятия ло организации и 992 0i iз 42 | O1ij0c00 8?.j
Ilроведеt{ию прrlздничных дней и "'

памятных дат в Краснострельско]чI
сельскоN,l поселении Темрюкского

11риобрет,ение подарков и цветов в 992 0i lЗ 42 1 Ol 10150 87.5

рамках меропрI4ятий по организацi.tи
праздýичных дней и памятных дат
Иные закупки товаров, работ и ус,пуг 992 Сl 1З 42 i 01 1С150 81,5

для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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2 J 1 5 5
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Муниципальная
Краснострельского

"обеспечение
освещения

программа
сельского

мероприятия 992 01 1З

программы
сельского

992 01 сз 43 0 00 *(i0с0

поселен1.Iя Темрюкского района

поселения Темрюкского района
"Обестrечение информационногt}
освещения деятельности
администрации Краснострельского
сельского поселения Темпюкского
Отлельные
муниципа,rьной
Краснострельского

4з l 00 00000

l1 4з 1 01 lc0,40

4з l 01 10040 24о

,t4 0 00 сФOФф

зtil,з

з0l "]

ii}l l

JU 1._1

JU l "_)

X.iz*.{t

l.iJ 0

144.i)

i 44.*

информационного

деятельности
адми}{истрации Краснострельского

освещение деятельности в 992 0i 1З 4З , 0l 00000
электронных средствах и гtубликация
в средствах массовой информации
норматi{вноправовых

администрации и
Краснос,грельского

обеслечения
граждан

администрации и

Красно*трельского

Муниципальная
КраенострельскOго

актов

Совета
сельского

инфорЙирование gg2 0l
о деятельности

Иньiе закупки товаров, работ и услуг gg2 0i 1З

для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

поседения Темрюкского района
"ГIоддержка деятеjrьности
террrrториального общественнохо
самOyilравления на территории
Краснострельского

Отдельные
муниципа,rьной
Краснострельского

Совета
поселения

програмlч!а 992 01 13

сельского

сельского

мероприятия gq: 0l !З

программы
сельского

44 1 00 00000

992 01 lз 44 i 0l 10050

посеJjения Темрюкского района
"Поддепжка деятельности
территори€LIIьного общественного
самоуправления на территорLlи
Краснострельского сельского
плсс пFнIлq Темптrrrскпгп пяйпняli
Поддержка
террt{ториаlьного общественного
самоуправления на территор}iи
Краснострельского сельского

компенсационньiе tsыплаты

РУКОВОДИТеЛЯМ : ОРГаНlЭВ

территориального общественного
самоyправления
иные выплаты населению

деятельностуl 992 01 iЗ 44 i 0l 000t]0

992 01 tз 44 ] 0l 10050 36а i4.+"0
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Обеспечение деятельности по
определению (подрядчиков,
исполнителеЙ) при осуществJlениfl
конкурентных способов закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Краснострельского сельского
поселения Темпкrкского пайона
Финансовое обеспеченрrе переданнь!х 992 0] iз 75 i 0с 0с000

администрации

образования

992 01 13 75 0 00 00000

992 с1 lз

полномочий
МУНИЦИП€LЛЬНОГО

Муниципальная
Краснострельского

992

992

992

aGf

992

0j 1з

02

{2 03

36"7

зб."7

Зiз.i

з5,i

zзу"Б

259,8

25*,8

25q.B

58.з

+яrJ

"tt,3

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

Иные межбюджетные трансфертьi

Национальная оборона
lVIобилизационная и вневойсковая
подготовка

Обесгtечение первичного воинского

учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

Осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации и
государственных полномочий

Осуществление
воинского учета органами местноi.о
самоуправления поселений.

Расходы на выплатьi персоналу
государственных (муниципа,чьных)
органов

Национальная безtrпасность и
правOФхранительная деятельность

Защиr,а населения и территории 0т
чрезвычайrrых ситуацr.lй
природного и техногенног,о
характера, пожарная безопасность

первичного q92 02 Uj 76 1 00 5i 180 259.в

992 а2 Gз 7б i с0 5l i80 120
,1iq 

R

992 02 03

992 о2 0з

?5 t 0000190

75 i 0000190 54в

76 0 00 00003

76 ] 00 00000

83

sз 1*

поселения Темрюкского района
"{Iредупреждение чрезвычайных
ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территорrrи
Краснострельского сельского
поселеция Темрюкского района?l

Создание необходимых условий для
предупреждений чрезвычайных
сtlтуаций и обеспечению пожарной
безопасности на территории

Организация и реализация мер
первичной пожарной безопасности

Оснащение
ппvя плт1/l IIрни q

программа 992
сельского

03 10 4б 0 00 0с000

992 0з t0 46 1 00 00000

992 0з 10 46 i 01 00000

03 ]0 46 t 01 10070

+i_)

средствами 992
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Щругие tsопросы в области
национальной безопасности и
правOохранительной деятельности

Муниципальная
Краснострельского
поселения Темрюкского райояа
"Укрепление правопорядка,
профнлактика правонарушrений,

усиление борьбы с преступностьк}
в Краснострельском сельском
поселении Темрюкского района''

Укрепление правопорядка,
профилактика правонарушений,

усиленl{е борьбы с преступностью в
Краснострельском сельском

Совершенствование ts поселенt{и

0з 4б l 0i i0070 240

программа 992 03 |4 47 0 00 00000
сельского

9.Ф

]0992

992 G3 1,$

,з

992 0з 14 4.7 1 00 000{j0

992 03 14 47 l 0l 00000

2,4

l !:|

)д

2.4

66

o.t)

профилактике правонарушений и

усилению борьбы с преступностью

Мерсприятия по укреплен}iю gg2

правопорядка, лрофилактике
правонарушений и усилению борьбы

Иные закупки товаров, работ и услуг gg2

для обеспечения государственных
(муниципа,тьных) нужд

NIуниципальная
Краснострельского

0з i4 47 i 01 10080

03 14 47 i 0i 10080 240

программа 992 0r1 14 48 С 00 8000Е
сельского

пролагандисткой

укреплению

"Противодействl.tе
Краснострельском

работы по
лравопорядка,

коррупции
сельском

посеJtенlIя Темрюкского района
"Протrrводействие коррупции в
Краснестрельском сельско]r4
посеJлении Темрюкского района 

l'

Отдельные
муницлtпа,rьной

Краснострельского
fiOселенi,tя Т'емрюкского района

мероприятия 992 0З 14 48 1 00 00000
программы

сельского

ппсепен t{и Тепzпrrrкскгlго пяйгrня''
Создание комплексной системы
противодействия корругrции

Мероприятия по повышению
эффективности систеi\,Iы
про,гиводействия коррупции

Иные закупки товаров. работ и yc",lyl

для обеспечения государственньiх
(пtунtTципальных) нужд

Национальная экономика

0з 14 48 1 0l 00000

03 i4 48 l 0i 10090

992

992

Ф"о

6,5

992 03 14 48i01 о,о

992 04

l0090 24о

t 8з3.tj
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поселения Темрюкского района

!оро;кное хозяйство

фонды)

NIуниципальная
Краснострельского

"повыlпение

дорожцого

(дорожные 992 04 09

программа 992 04 09
сельского

49 0 00 0000{}

1.9 1 00 00000

49 l 0] 000i}0

49 1 01 10099

992 04 09

992 04 12

992 04 12

49 i 01 t0099 24а

5G 0 00 000s0

992 04 12 50 i 00 00000

9q2 04 12 50 i 01 00000

4114,5

1174,5

4174.5

11'7А ;
t / iJ._f

4 jJ4.5

58,5

9,9

,q}.9

террЕlтории Краснострельского

Повыlпсние безопаснЙrи дорожног о 992 04 09

движения и сокращение дорожно
транспортных происшествий на
терр14ториt] КрасностреJIьскGго
сельского поселения Темрюкского
пайона
Совершенствование организации 992 0r1 09
движения транспорта и пешеходоts в

населенных пунктах

Мероприятия по строительств}/ 992 04 09

реконструкции, ремонту и
содержаIJию автомобильных дорог
местнг}го знаlIения

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(мчницtллальных) нужд

Щругие вопросы в области
национальной экономики
Муниципальная
Краснострельского
посе.ilения Темрюкского района
"Поддержка п развитие малого и
средЁего предпринимательства,

физических лиц не являющихея
индивидульными
предпринимателями и
применяющих специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональныЙ доход'' в
Кпя r.rrrъстпе пl'сIсflм ее пLсIспм
Совершенствование внешней средьi

для развития мzulого и среднего
предпринимательства, физических
лиц не являющихся индивидульны]\,Iи
предfiринимагелями и применяющirх
специа.;,lьный на,rоговый peжI.1M

"Нацог на профессиональный доход"

Материальное обеспечение по
поддержке мzlJlого и среднего
предfiринимательства, физическltх
лиц не являющихся индив1.1дульныR{и

предпринимателями и применяюlцих
спецi.tальный налоговьтй режим
"На.чог iла профессиональный доход"

безопасности

движения на

прGграмма
сельскогt}

q,9
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Реализация мероприятий по 992 01 1,} 5с l01 ic]00
поддержке мчutого и среднего
предilринимательства, физических
лиц F!е являющихся индивидульными
гrредпринимателями и применяющt4х
спецirальный налоговыl,:i режим
"На,lсг на профессиональный доход'l

Иные закупки товаров, работ и ус:lуг 992 04

дjlя обеспечения государственных
(муниtlипальных) нужд

|]

q.{j

програмвlа 992 84 12

сельскогt}

50l0i 10l0,J 248

51 8 +0 Фil00*Мунлtципальная
Краснестрельского

"Развитие
инфраструктуры
Краснострельском

c.q

посеjlения Темрюкского райана
"Подгстовка землеустроительной
документации на территорЕrи
Краснестрельского сельского
посе пФЕ]tlя Темпrтrrссrспгп пяйrrrrя l'
Отдельные
муниципальной
Красно;трельского

мероприятия 992 04 i2
программы

сельскGго

992 04 12

992 04 i2

992 04 i2

992 04 12

992 04 1,2

992 04 i2

992 а4 i2

992 t}5

ФФЭ {lý ýl1

прOграеtFlа 992 05 {}2

сельского

инженерноri
в

сельскGм

5] 1 с0 000о0

51 1 01 00000

5i i 0i 10з00

5l i 0l 10з00 24в

81 Ф sЕ fiФOtiФ

81 1 00 0000{i

81 t 0t} 00190

8] l 00 00190 540

5э * 8Ф Фi}Ф&{}

52 1 00 uli0{}0

€Е.5

4Е..5

поселен1,1я 'Гемрюкского 
района

"Подготовка землеустроительной
докуNлеfiтации на территорilи
и*ол,,\._,,.ла

Оформ.пение землеустроительной

Меропрl.tятия по землеустройству и
земJlеilользованию

Иные закупки ToвapoBt работ и услliг
для обеспечения государственных
(ltyHиципtlльных) нужд
()беспечени€ ff€яте;Iьности llo
созданI{ю условий для обеспеченЕ{я
жлrтелей поселения услугами
Создание условий по развитию усj]уг
торговли

Расходы на обеспечение с}ункций
орган ов местного самоуправления

Иные пле;кбюдjкетные трансферты

Жи;rшшднокоммунальное хозяйство
Комп,tунальное хозяйство

Мунrrципальная
Краенострельского

48.5

48.5

iE__)

*,;

посе;леttия Темрюкского района

il"i

*.i

aJ. l

22 з4*,8
,Ё 949ý

€ 94t}.8

4 L}.++.8

поселенllи Темрюкского района tt

Развитие систем водоснабжения, 992 05 02
водоотведения и газоснабжен;tя
Краснострельского сельскOiо

Проектированltе и строительство 992 05 02
водопроводной сети в х.Белый

_52 l 0l 00000 с1911"З
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Мероприятия
водоснабжение

ул.Полевая,

ул.Пушкина, ул.Луговая на участке
между ул.шоссейная и ул. Мира
х.Белый Темрюкского района
Бюдхсетные инвестицLlи
Проектирование и строительство
водоiIроводной сети в гt.Стрелка

i\4ероilрtlятия по объектч
водоснабжение ул.Лесная, ул,Светлая
и ул.Азовская в пос. Стрелка
Темрюкского района Краснодарского
кпая
Бюджетные инвестиции
Благоустройство

по объекту 992 05 а2 52 1 01 i lСi ]

ул.Садовая.
ул,Молодежная,

992 05 а2 5210lli0]!
992 05 02 52 1 в2 0(1000

992 05 о2 52 1 02 i20i ]

9q2 05 t)2 52 i 02 j:Oi;
99z {}5 *3

53 0 *fi ЁJ8ФOt}

5З i i]0 L}O0c0

5з 1 8l 00000

+ Li.l+. 
_i

4 944.з
s;

_ý.5

ý? з*;;;

17 з9Ё"{}

а

7r;5лс

{{ l {

* о lo.+

2 *1б,4

i]: i )

j i4.]

jiп

4i0

посел€нt{я Темрюкского района
"Развитие
коммунального
Краснострель€кого

освещенtiя

сельсксrго

Муниципальная
Краснострельского

озеленение
КрасностреJтlьского

программа 992 05 {t3

сельского

жиJIищЁо

хозяйства
сельского

поселения Темрtокского района''

Благоустройство территорi.rи

Мероприятия ло благоустройству
территории поселения (ремонт |1

содержание объектов
благоустройства, расходы на
освецение улиц, озеленение
территорий, размещение и
сопепжание ма пых апхитектчпных
Содержание и развитие систе]\,1ьt 992 05 0З

уличного
Краснострельского

Ип",е .aoyii" ,o"u,po", рuОЪ, " у.,.у.
для обеспечения государственньiх
(r,lунr,lци пальных) нужд

Содержание мест захоронения
Краснострельского сельского
поселенtlя Темрюкского района

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(шtуниципальных) нужд

5з]0l l0 l20

992 05 0з 5з i0i i0]20 24а

992 05 0з 5з10l 1а22{}

992 05 0з 1022а 24а

t 0з20

i 0з20 24i}

l 0420

со)

992

0э 0з

05 03

территории
сельского

992 05 0з

992 05 {]з

5з i 0l

53l0]

5з i i}tИньiе закулки товаров, работ и ус.пуг
для обеспечения государственных
(мунtlципапьных) нужд

Прочие благоустройство территории
Краснострельского сельскогс
поселенilя Темрюкского района

992 05 оз 5з l 01 l ] 0r {r
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Иные закупки товаров, работ и услуг g92 05 сЗ 53 1 01 l042a 240 4"192"6
для обеспечения государственных
(муниципальньж) нужд

Реализация лроектов инициативного 992 05 0З 5з \ 0200000
бюджетирования

Благоустройство переходньiх зон в 992 05 0з 5з i 02 10521

26i,6

з 22з.о

1,)

пос.Стрелка по ул.Ленина

Иные закупки товаров, работ и услуг 992 05 0З 53 i 02 10521 240 3,5
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Обустройство уличного освещения в 992 05 0з 5з 1 а2 ю522
п.Стрелка по ул.Школьная и

ул.О.Кошевого
Иные закулки товаров, работ и услуг 992 05 0з 5з i 02 10522 24а 267,6
для обеспечения государственных
(муниципапьных) нужд

Благоустройство сквера х,Белый 992 05 03 5з 1 а2 ю52з 2 95i,9

Иные закупки товаров" работ и услуг 992 05 03 5з 1о2 ю52з 240 2g51,,g
для обеспечения государственных
(муницitпальных) нужд

Реализация мероприятий по 992 05 0з 5з 1 0з 00000 296,/.5
организации благоустройства
сельских территорий (поселения)

Работы неразрывно связанные с 992 05 0з 5з 1 0з а2,720 l 270"0
ремонтOм тротуара по ул. Ленина
пос.СтреJIка, Темрюкского района,
Краснодарского края
от ?ilяния Nоf, "q'' пп vп Зпи
Иные закупки товаров, работ и услуг 992 05 0З 5з 1 03 а2l2а 24а l 21а,0
для обеспечения государственнь!х
(муниципальных) нужд

Ремонт тротуара по ул. Ленина 992 05 0з 5з 1 03 32720 1 бgi,s
пос.Стрелка, Темрюкского района,
Краснодарского края

_ аr_о |lп!l _ n_

Иные закупки товаров, работ и услуг 992 05 03 5з l 0з S2720 240 i 697.5
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

обеспечение функций 992 0_5 0з 53 2 00 00000 з 646.0
муниципitльного бюджетного

учре}iiдения "ЖКХКомбытсервис''

Мероприятия по обеспечению 992 05 0з 5з2о100000 з646,о
деятельности муниципrlllьного
бюджетного учреждения ''ЖКХ
Комбытсервис" по предоставлению
МУRИЦИПZШЬНЫХ ЧСЛУГ
Расходы на ' обеспечение 9g2 05 0З 5З2Ы 00590 Зб46.0
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Субспдпи бюджетным учреждениям 992 05 0З 5З 2 01 00590 бi0 З 646,*

Образование 992 07 106,3
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ПрофессиональЕая
переподготовка и
квалификации

Муниципальная
Краснострельского

"Развитие
Красност,рельского

l]рограмма

сельского
поселения Темрюкского района
"Эффективное муниципальЕ0€
управление Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района"
Реа_пизаци и муниципальных функций,
связанных с муниципальным
чпDавлением
Переподготовка и повышение
ква,rиSикации кадров

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципа,rьных) нужд

lVlолодежная политика

М5rн*цrапальная программа
Краснестцэельского сельского
поселения Темрюкского района
"реализация молодежно11
политики в Краснострельском
сельском поселении Темрюкского
райоча"
Создание
эконом!лческих.

организационноправовых условий
для воспитания, обучения и рaввития
петей и Nfопппежи
Организация и осущетвление
мероприятий по работе с детьми и
молоI.ежью

Расхсды на организацию и
осуtцетвлеilие мероприятий по

работе с детьми и молOдежью

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государствен[{ь]х
(п,tуниципальных) нужд

Культура, кинематография

Культура

Мунrrципальная :

Краснострель€кого
програм]!Iа

сельского
поселения Темрюкского района

подготовка, 992 07 05
повышение

992

g92

992

qg)

99z 07 05 40 0 0Ф 000G0

qq?

992

а,7 0.5 40 l 00 00000

а,7 05 40 1 02 00000

07 05 4а 1 а2 00i90

07 05 40 i 0200190 24о

56 0 0ф fi*OФs

с7 s7

07 07

i81

18, i

i8"1

l8.i

itJ 1

l о, j

i8"]

ЕЕ,:

88,2

88.]

88,2

88,2

88.2

765"d

i Фз"+

благоприятных
социальньiх,

культуры
сельского

992 ш о,/ 56 ] 00 с}0000

992 0} 07 55 1 0i 0000с

992 01 01 5бt01 l0l40

992 а1 07 56l0] i0140 240

992 08

992 08 Ф1

992 08 fi{

21

l!

посе_iЕеЕлия Темпrпrсскпго пяйпrrяil

57 с Ф0 Os0ti$ 27 5Ё9Ф.9
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Соверu,tенсmвованце dеяmельноспtu gg2 0В 0] 57 а0 00000
МБУК " Крас н о с пlреIr ьс кuй КС Ц'
Сохранение и развитие 992 08 01 57 1 01 00000
художественноэстетического
образования и кадрового потенци€rла

Расходы на обеспечение 992 08 01 51 1

деятельности (оказание услуг)
Субсидии бюджетным учреждениям
KadpoBae обеспеченuе сферьt
кульmурьl u uскуссmва

Сохранение и развитие кадрового
потенциЕrла культуры и искусства
Поэтапное повышение уровня
средней заработной платы и
осуществление ежемесячных
денежных выплат стимулирующего
характера работников
муниципrlJlьньж учреждений отрасли
культуры, искусства и
кинематографии до средней

Субсидии бюджетным учреждениям

Развumuе обu4есmвенной
uнфрасmрукmурьt лtунuцuпсtJlьноzо
зн ач е нцrt учр е ж d е нuй кульmуры

Развитие и укрепление материrlльно
технической базы домов культуры

Субсидии на текущий ремонт .Щома
культуры х.Белый

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии на текущий ремонт .Щома
культуры п.Стрелка

Суб си дии бюджетным учрежден ия м

Обеспечение развития и укрепление
материальнотехнической базы домов
культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек

Субсидии бюджетным учреждениям

Софинансирование мероприятий по
обеспечению рtввития и укрепление
матери Еtльнотехнической базы домов
куJIьтуры в населенных пунктtж с
числом жителей до 50 тысяч человек

Субсиди и бюджетнь.lм учрежденияN1

9 109,6

9 4а9,6

9 409,6

б10 9 4а96

3 б48.7

з 648.1

з 648."7

992 08 01 57 1

992 0в 0] 57 2

01 00590

01 00590

00 00аа0

992 08 01

992 08 01

992

992

57 2 01 00000

5,/ 2 0101590

57 201 01590 610

57 3 00 00000

57 з 01 00000

57 з 01 02590

57 з 01 02590 бl0

08 01

08 0i

L4670 610

д46,70

3 648.1

],l 522.б

i4.5)) 6

7 846,4

1 846.4

3 006,4

j 006,,1

3 з70.8

3 з70,8

299,0

992

992

992

992

992

992

08 0l

08 0l

08 01

08 01 57 3 0l 0з590

08 01 5,7з0l0з590 бl0

08 0l 57 з 01 L4670

992

992

08 01 57з01

08 01 57з0l

992 08 01 57 з 01 д46,70 бl0 1оо п
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2 ) 4 5 6 1 8

поселения Темрюкского района
"Сохранение, использование и
охрана обьектов культурного
наследия (памятникGв истории и
культуры) местного значения,
расIIоложенных на территории
Краснострельского сельскоlо
поселенilя Темрюкского района''

Отде.чьные

муниципzшьнолi

Краснострельского

Мунrrципальная
Красност;rельского

должýlости
службы

проfрамма 992 08 01

сельского

мероприятия 992 08 01

ПРОГРаМý,lЫ

сельского

CI(i000005с 13.{,5

:з4.5

посеJlения Темрюкского района
"Сохранение, использованLIе и охрана
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
местного значения, раслоложенных
на территории Краснострельского
Охрана и содержание объектов 992
культурного наследия (памятников
истории и культуры, мест
^^.^_^^,^_.ч\

Мероприятия по сохранению w 992
охране объектов культурного

Иные закупки товаров, работ и услуг 992
для обеспечения государственных
(муницtлпальных) нужд

Комплектование книжных фондов 992
библиотек

Организация библиотечного 992
обсл5,,rкивания

комплектование и
населения,

обеспечение

Комплектование книжных фондов 992
библиотек в КраснострельскоN{
сельском поселении Темрюкского

Иные межбюджетные травсферты 992
Социальная политика 992

59 1 00 00000

08 01 59 i 01 00000

08 01

08 0i

1з4.5

!З.+,.5

59 1 о1 10160

59 l 0l l 0l 60 24{J

77 0 00 00000

77 1 00 00000

77 1 00 8t440

71 10а 8i440 .54с

бG 0 00 0ФOФ0

08 01

08 01

08 0]

08 0j
1{}

5Ф,{}

(! | /'|

Sc.*

qr!;!

э{1 ý

117 +

z|7,9

Пенсионное обеспечение 992 i0 Ф1

Ntrуниципальная программа 992 iФ С1

Краснестрельского сельскогс
поселения Темрюкского района
"пенсионное обеспечение за
выслугy лет лицам, замещавшим
муниципальные дGлжности и

муниципальной
Краснострельского

сельекого поселенйя Темрюкского
районаll
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муницигIitльной

Красilострельского

замецавшим

должности
муниципальной

социальной
пуб;rичным

Мерспрrtятия
социапьно

мероприятия
програмýiьi

сельскGго

муниципaLIlьные

и должнос,гll
службы в

000000060

поселения Темрюкского района
"Пенсионное обеспечение за выслугу
лет лицам, замещавши]\{
п,IуниципчLпьные лолжности и

доJIжности муниципzLльной с.лужбы в
а пtrr12 Ll тraтпяrтllтl КпегшпaтпАпLarлгл

Назначение и вып:tата пенсионного 992 l,з ci
обеспеr!ения за выслугу лет лицам,

адмичистрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
Пособия, компенсации, меры 922 l0 0i

60 1 01 00000

60 1 0l l0l70

0t l0171

0i 10l7l бз0

2i7,9

)1?cl

з5,i}

_jэёл

j j.il

j 5.fi

,]',n

j5(l

Публrtчные нормативные социiulьньiе 992 i* 0 j б0 ] 01 i 0170 з l{}
выгIлаты гражданам

Щругr.rе вопросы в
соrIиаJьноЙ политики

Мунвтципальная
Краснострельского
посе"цеtlия Темрюкского района
"Flоддержка социальrrG
ориентированных некоммерческilх
сргаЕiизаций, осуществляюIцих
деятельность на территории
Краснострельского сельского
пос€;I€ЁIilя Темрюкского раЙона 

ll

Отде.llьные меролриятия
муниципальной програIчIN,Iы

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
"ПОДДерЖка с:оциаJlьно
ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющi.lх

развитие системы взаимодейств;ая
социально ориентированньiх
некоммерческих организаций с
органа]\.1и местного самоуправления

поддержки по
нормативным

области 992 1Е Фб

програмеrа
сельского

992 i{} Фб 61 i} ФФ sЕ8ФФ

992 l0 06 бл I 0с0000с

992 ]0 аб 5t l 0l 0G0{l0

6] j

некое4 мерческих организаций

Субсидiли некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муни ципальных)
учреждений, государственных
rпппппqrrrлй /wппrпячrлй\. п116пuu gп
Физическая культура и спорт

по гrоддержке 992 ] 0 06
ор}lентированных

992 10 0б 5l !

992 11 4i}i}.4
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l 2 J 4 5 6 7 8
Физическая культура

обеспечение
полномочий

переданных 992 11 01
В отрасли

78 0 00 00000

7в i 00 00000

i 00 10180

1 01 101в0 540

79 0 00 00000

79 1 00 00000

ill11992 400,4

40Ф,4

400,4

400.4

40а,4

0,8

*,8

0.в

(<Физическая культура и спорт)>
для обеспечения организации
физкультурномассовой работы по
месту жительства населения
Краснострельского
Создание условий по

физической культуры и

сельского

р€lзвитию
массовOго

спорта
Организация физкультурномассовой
работы по месту жительства
нясепрни(I

Иные межбюджетные трансферты

Обслуживание государственного
(муниципального) долга

Обслуживание государственного
(муниципального) внутреннего
долга
Управление муниципацьным долгом
и муниципuLпьными финансовыми
активами Краснодарского края

Осуществление в установленные
сроки и в IIолном объеме платежей по
обслуживанию
обязательств

долговых
Краснострельского

сепLaклгл ппсFпFнIlq Трллппrпкпгп

Процентные платежи
муниципаJtьному
Краснострельского

по 992 13 01

долry
сельского

992 11 01

992 1l 01

992 l1 01

99z 13

992 13 01

992 1з 0i

992 lз 0l

78

/о

0,8

79 1 00 10190 0,8

0.8

Начальник финансового отдела
администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

90 1з0

С.С. Шниз,ко
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к решению LXi сесслlи Ссве;*

Краснострельского сельсi{огс посеJi*н!jя

Темрюкского i]айGна ЁV со,зь:i;ii

от "26" декабря 2С22 года j{l. ]_i i

Пpl1.1io;,Keblr:* iЁ 5

к реше}]ию XL!l сессиr; Совс,:a,

Краснострел ьского сел b|]KOl L,t г]осе] ] aн :j я
'lеллрtсttскогс 

рг;Г,lона l tr/ сс зь; в;l

от " i5" декабря 2ti] i ro;ia "Ц 1*]

источники внутреннего финансирования лефицита бюджета Краснострельского сельскогФ lloce.fier.iiiя
Темрюкского района, перечень cтaTert источников финансирования дефицитов бrоджетов нв 2*22 я.од

тыс

Наименовлlис кода группь]

группы Еида naro"uurao*

по.ltгруппы, статеи_ по/tвида анfu lи lriческоii
tРиtiанслtр11ванtrя дефлtцtэтов бкiд;ь:етсв

v!i:i::j

ý *i.€]i"7

в Lзgji;:":;

i iiяjii,ii

i Lr**.C;

! tijij,ij

_f _1з j. ,

'l 
\ d': l .:

,7 

5 ii:1 ,:

т; i1'1 ': ":

7 э ,;:i .:

j8:']!;,';

78 _;]9,.j

?* ]].} i

7& зii).+

{].С, iiiit,:,:.:,

000 0I G0 00 00 00 00 00 000

000 0t itз 00 00 00 0000 000

s00 0l 83 sl 00 00 0000 000

000 0l 0з 0l 00 00 0000 800

000 01 сз 01 00 10 0000 810

ti00 0l 85 00 00 00 0000 000

о00 0l s5 G0 00 00 0000 500

000 0l 05 02 00 00 0000 500

000 0l 05 02 01 00 0000 510

000 0l 05 02 01 l0 0000 5i0

000 0l 05 00 00 00 0000 600

000 01 05 02 00 00 0000 600

Источ ви ки Енчтрен него фи яавси рова н и я дефи цiiтt}s
бюджетов, всего в т.ч.:

Бюджетные кредиты !iз другЕях бtоджетов бrоджет*tсЁi
системы Россрtйской Федерациlт

Бюджетные кijедрiтьЕ йз дF}у гих б аоджilетс* б кэдэ*с*тнс:й

сисl,емы Росси ЙснсоЙ Федераltи и в Еал tO,Ее Рос*и itcKc i'g

Фелерации

Погаrпение бюджетных кредитов, по_пучеliных из др}/iих
бюджетов бюдrкетной системы Россl.ttlской Фе/tераrrии в

валюте Российской Федерации

Погашение бrсджетапли сельских посе;lениit крелитов из

других бюджетов бюджетной систем ы Росси Йсколi Федераци i,i

в вчLлюте Рос.,ийской Фелераuии

Изменение остЁтков средств Ela сче.гах ЕФ учет.у сf,)едств
бюджетов

Увеличение 0статков средств бюдхtетов

Увеличение прочих остатков средств бюдже.гов

Увеличение прочих остаткоý денехiilьiх средетв бюд;кеэ.ов

Увеличение лрочих остатков денежных cpei]cтв бюл;i.iеiсв
сельских ;iоселенi,iй
Уменьшеilие o_.Taтi{oB средств брэджетов

Уменьшенttе прочих остатков средств бюд;ке.гов

Уменьшение гlрочих

Уменьшение прOчих

сельских поселений

остатков денежных средств бюдкетов

осl ат{св _Jq}ýщtl*ы \ средств бr,:жетов
..: 

r,'_ ЦL*]*"\"'

000 01 0_5

000 01 05

02 0l 00 0000 бl0

02 0l l0 0000 бl0

Начальiitrк финансового отдела
администрации Краснострельского сельского
лоселеt{ия Темрюкского района
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к решению LXi сесс1.1и C+Bi..:;;

Краснострельского се:1ьскогL] iicce,|i.]E i.:я

Теп,tрюкскогс i]at"i с,\на l \" ctlз:,i +;l

от "25" декабря 2322 гола л*i: j_i 
,

11ри.liсз;;<еь; rэе .IЧ'з i
к решению XLl! cecclrr; Cc=i: la

Краснострел ьско го ceji bi]x:i] i ý ili}ce_],clj i.i :i

'Геп,iр;окскоr,о 
райо:;:i iV c;_l ;bi i:::

от "i5" .Еiкабря Zti]i lода }& :i.:

источники внутреннего финанспрования дефиrдита бюджета Краснострельскоf0 сельско!о flФcejleHi,iý*
ТеМРЮКСКОГО РаЙОНа, ПеРеЧеНЬ cTaTel'i источников финансироваЁия дефицитов бюдже,тов на 2фZ2 тал

000 0l 80 00 00 00 00 00 000

000 0l 03 00 00 00 0000 000

fi00 0r Ез sl 00 00 0000 000

000 0l 03 0l 00 00 0000 800

000 0i 0з 0l 00 l0 0000 810

800 0l 85 00 00 00 0000 000

000 0t с5 00 00 00 0000 500

000 0l 05 02 00 00 0000 500

t)00 0l 05 02 0l 00 0000 510

000 0l 05 02 0l 10 0000 5l0

000 01 G5 00 00 00 0000 600

000 0l 05 02 00 00 0000 б00

ЕIаименоваltие кода aруппы, подгр\,ппы. cTaI,elt подвида анаlиIltчесi{Ui,
груплы вида r{сточiir{лiоВ tРинансi.iрованlrя Дефицит*i] бюiI;l;е,;.св

Источвики
бюджетов,

Енvтре}лнег{, фина нсированltя Дефицяятtтв
всего в т"ч.:

Бюджетвые кредиты из другЕях б*од;кетов бrоджеi*iсl'i
системы Россltй*кой Федерашиrt

Б юджетн ы е кр ед ilты id з д ýry гр! х б +оджетqэ в б сФд}кетir dэ ;.;

системь! Российской Фелерачии в валн}те poccraйckoii
Федерациit

Погашение бюджетных кредитсв, по]lучеliных и:i др),гих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерачии в
валюте Российской Федерацltи

погашение бюджетами сельских поселений кредитOв из
Других бюджетов бюджетной системы Российской Федерациi,i
в валюIе Рос,,ийской фе:еоаtiиlt

Изменение 9стдтRоа средств Ela счетах пФ учеI.у сред{тз
бюджетов

уве1,1ичение остатков средств бгоджетсв

увеличение t]рочих остатков средств бюджетов

увеличение прочt{х остатков денежньiх средств бю]i;кет.ов

Увеличение лрочиХ остаткOts дене;,кньi:i срелст* бюда<:l.т,св
сельских поселений
Уменьшенi.tе остатков средств бюлN<етоз

Уменьшение прочих остетtсов средстз бюджетсв

Уменьrление ilроllиХ остатков денежных средс.гв бrодяtе.гов

Уменьшение пр(]чих

сельски.y поселений

i]\,.i: i:;.l

+ J:j.

з {_i{;ii,t;

i ilt}i_!":j

l 0++.*

i {;i;J i;

ъaз 

i{::1.1

i 
:a

j5

а;

000 0l 05 02 0l

000 01 05 02 0l

00 0000 бl0

l0 0000 610

1э t;:; .':

7 3 .:'7ц ,,_l

7а з7"}.,i

7& з,i|i.r1

i8 зii t}

l{ачальнlrк финансового отдела
адм инистрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района С.{'. LijHlr,;,:,.,


