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СOВЕТ, КРЛСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
тЕN,{р}окского рАЙонА

рЕ,шЕ,нив лЪ304

LXXXII cecctlrI

((6) иIоЕIя 20lB года

III созыва

пос.Стрелка

О внесении изменений в решение LXIX сессии Совета Краснострельского
сельскоI,о tIосеJrеIrия Темрюкского раЙона III созыва от 27 ноября 20|7

гоlilа "r\гs 2бВ <() бюджете красrIострельского сельского поселения
Темрюкского района на 2018 год>>

В соответствии с Бюдх<етным кодексом Российской Федерации
Федеральным ,]аконом от б октября 2003 года J\Гs 131-ФЗ (об общих
принципах орI,анизации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Уставом KpacrrocTpeJIbcKoI,o сеJIьского поселения Темрюкского района,
По"цожеt-tием о бюджетном процессе в КрасностреJIьском сельском поселении
Гемрrокского райоFIа, в сtsязи с увеличением безвозмездных поступлений из
KpaeBoгo бюдя<ета в сумме З 020,0 тыс. руб.шеЙ и необходимостью
перераспреIIелеIIия бlоджетных средств среди программных и непрограммных
МероIIриятиЙ Совет, КрасностреJIьского сельского поселения Темрюкского
райогrа реI]rи jI:

i. Внесr,и в решение LXIX сессии Совета Краснострельского сельского
IIоселения 'I'емрюкского 

раЙона III созыва от 27 ноября 2011 года J\Ъ 268 (О
бюджете Крастлострельского сельского поселения Темрюкского района на 2018
год)) (с изменениями от 12 января 2018 года J{p277, от 26 января 2018 года }Гч

2В1, от 22 февраля2O1В года J\]Ъ 2В9, от З0 марта 201В года j\Ъ 290, от 9 апреля
2018 года Лq 294, 21 апреля 20]8 года J\Ъ 296, 25 мая 2018 года JY 301)
следуюIIIие изме}Iения :

1.1. ИзмеIлить осtIов[Iые характеристики бюджета Краснострельского
сельского посеJIе}rия Т'емрюкского района на 201 8 год:

1) в по:цrlункте 1 пункта l после слов <общий объем доходов в сумме)
цифру <<З2 З72,6)) заменить цифрой (З5 З92,6>>;

2) в lrоitlIунк,ге 2 пункта 1 после слов <обrций объем расходов в сумме)>
цифру (34 984.0)) заменить цифрой (З8 004,0>;

1.2, llуlrк,г 7 из;rожить Iз сJIедуюrцей редакции:
<<J. Утвердить 1з составе доходов бюджета Краснострельского селъского

поселеFIия ]'емрtокского РаЙона безвозмездные поступления из краевого
бюлжета R сумме 12 1бВ,6 тыс. рублей.>
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1.3. I1ри:rожение J\]9 5 <FIорМативы распределения доходов в бюджет

Краснос.греJIьского сельского поселения Темрюкского раЙона на 2018 год))

изложить в }Iовой редакции, согласно припожению Jф 1 к настоящему

решению.
1.4 Прилгожение JYg 4 <объем поступлений доходов в бюджет

Краснос.греJlьскоl,о сеJlьского поселения Темрюкского раЙона по кодам видов

(подвидов) /loxoiloB I,ia 2018 год)> изложить в новой редакции, согласно

приJrожению JY9 2 к lrасr,оящему решIениIо,
1.5. [3 при.тlожение J\ф б <Распределение бюджетных ассигнований по

раздеJIам и подразлелам классификации расходов бюджетов на 2018 год>:

- увеJIиLIи,Iь расходы:
l i в rl. 4 <I lаrtiтоныIьная экономика>> цифру <<2 9ЗJ,6>) заменить цифрой

<5 957,6>>.

1,б, l1ри.llох<ение J\Гl б <Расшределение бюджетных асQигнований по

разделам и шодразлелам классификации расходов бюджетов на 201В год>)

изло}кить в новой редакции, согласно прилоrttению JtIs 3 к настоящему

решеI{ию
|.1 . Прилох<ение Jю 1 <РаспредеJIение бюджетных ассигноВании по

целевым с,га,l,ьям (плуtлиципаJIъным программам Краснострельского сельского

посеjlеFIИя '['емрlОкскогО раЙона и непроГраммныМ FIаправлениям деятелъности)

группам и по/:\группам видов расходов классификации расходов бюджетов на

2018 год)) изло11{и1ь в новой редакции, согласно приложению Jф 4 к настоящему

решению.
1.В. I1риложеrтие J\Г9 В

КрасттостреJIьско]^о сеJ}ьского

изJlо}к]4l]I) R I-rовой редакIILIи,

((ВедомствеFiная структура расходов бюджета

поселения 'I'емрюкского раЙона на 2018 год))

согласно приJIожению Jф 5 к настоящему

решеIIиiо.
i,9. ГIрилох{ение JYg 9 (Источники внутреннего финансироваНия дефицита

бюлжета Краснострельского сельского iIоселения Темрюкского района,

перечень с1а1ей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2018

год)) изJIох{иl,ь R }lовой редакции, согласно приложению J\9 б к настоящему

решIениI().
2, Конr*роль :]а исполнением данного решения оставляю за собой и

постоянной комиссией Совета Краснострелъского сельского поселения

Темрюкского района гIо вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и

распоря}кеFIиtо муI{иципальной собственностью,
з. Разместить IIастоящее решение на сайте Краснострельского сельского

поселения 'I'eMproKcKO1,o раЙона в информационно-телекоммуникационной сети

обшего itоJII)ЗоВаI]Ия <Иtттернет> и опубликовать в средствах массовой

информаr{ии.
4. Реtшелtие tsступает в силу со дня официалъного опубликования,
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Приложение Jtlb 1

к решению LХХХП сессии Совета
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района III созыва
от б июня 201 8 года Ns 304

Приложение NЬ 4

к решению LXIX сессии Совета
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района III созыва
от 27 ноября 2017 годаJф 268

Объем поступлений доходов в бюджет Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района по кодам видов(подвидов) доходов на 2018 год

тыс.
Код Наименование дохода Сумма

1 00 00000 00

1 01 02000 01

1 01 02010 01

0000 000

0000 110

0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 020з0 01 0000 110

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с

доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением

доходов, в отношении которьж
исчисление и уплата напога
осуtцествляются в соответствии со
статьями 227, 22].| и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог Еа доходы физических лиц с

доходов, поJtfIенных от осуществления

деятельности физическими лицами,

зарегистрированными в качестве

индивидуаIIьных предпринимателей,

нотариусов, занимающихся частной

практикой, адвокатов, r{редивших
адвокатские кабинеты и других Jtиц,

занимающихся частной практикой в

соответствии со статьей 227 Налогового

кодекса Российской Федерации
На-пог на доходы физических лиц с

доходов, пол)п{енных физическими
лицами в соответствии со cTaTbeia 228
Налогового Кодекса Российской
Фелераuии

19892,1

19з4,6

7857,1

50,0

1\



l 01 02040 01 0000 1 10

l 03 00000 00 0000 000

l 03 02230 0l 0000 l l0

l 03 02240 01 0000 110

l 0з 02250 01 0000 110

05 03000 01 0000 110

1 05 0з010 01 0000 1 10

1 06 00000 00 0000 000

1 06 010з0 10 0000 110

налог на доходы физических лиц в виде

фиксированных авансовых платежей с
доходов, полrrенньж физическими
лиц€}ми, являющимися иностранныNdи
ГРаЖДаНаil{IИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИI\,IИ

трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со
статьей 227.t На.погового кодекса
Российокой Федерации

Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации
.Щоходьт от уплаты акцизов на дизельное

топливо, подлежащие распределонию

между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными

бюджетапли с rIетом установленных

дифференцированных нормативов

отчислений в местные бюджеты

,Щохолы от уплаты акцизов на моторные

масла для дизельных и (или)

карбюраторных (инжекторных)

двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными

бюджетами с г{етом установленных
дифференцированньж нормативов

отчислений в местные бюджеты

.Щохолы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие

распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетаivи с учетом
установленных дифференцированньж
нормативов отчислений в местные
бюджеты

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственньтй налог

25,0

2623,5

1000,0

25,0

1598,5

1048,1

1048,1

6953о9

2з95,2
Налоги на
Налог на
взимаемый
объектам

расположенным в

поселении

имущество
имущество физических лиц,
по ставкам, применяемым к

на-погообложения,

границах сельских



06 06000 00 0000 110

06 0бO3з 10 0000 110

l 06 06043 10 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05025 100000 l20

1 11 05035 10 0000 120

1 14 00000 00 0000 000

1 14 0205з 10 0000 410

земельный налог
Земельный наJIог с организаций,

обладающих зеNIельны\л )ластком,
расположеннып,{ в границах сельских
поселений
Земельный налог с физических лиц,

обладающих земельныIu )лIасткоN,I,

расположенным в границах сельских

поселений

,Щохолы от использования имущества,

находящегося в государственной и

муниципальной собственности

,Щоходы, пол}п{аемые в виде арендной

платы, а также средства от продажи

права на заключение договоров ареЕды

за земли, находящиеся в собственности

сельских поселений (за исключением

земельных у{астков муниципальных

бюджетных и автономньIх уrрежлений)

,Щоходы от сдачи в аренду имуществц

находящегося в оперативном

управлении органов управления

сельских поселений и созданных ими

r{реждений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и

автономных rIреждений)

.Щоходы от прода}ки материальных и
нематериальных активов

Щоходы от реализации иного имущества,

находящегося в собственности сельских

поселений (за исключением имущества

муниципаJIьньIх бюджетных и

автономных уrреждений, а также

имущества муниципальных унитарньтх
предприятий, в том числе казенньтх), в

части реаJIизации основных средств по

указанному имуществу

4558,7
|4|I,6

з|47,|

30,7

26,4

4,з

451,з

45t,з

Штрафы,

УЩерба

50,01б 00000 00 0000 000 санкцииrвозмещение



1 16 51040 02 0000 140 ,Щенежные взыскания (штрафы),

установленные законами субъектов

Российской Фелераuии за несоблюдение

муниципаJIьных правовьIх актов,

зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неЕалоговые доходы

Прочие ненаIIоговые доходы бюджетов
сельских поселений

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

,Щотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной

20225467 10 0000 151
обеспеченности
Субсидии бюджетам сельских

1 17 00000 00 0000 000

1 17 05050 10 0000 180

2 00 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 000

2 02 15001 10 0000 151

20229999 10 0000 151

202з5т18 10 0000 151

2 02з0024 10 0000 151

2 19 60010 10 0000 151

Начальник финансового отдела
админи стр ации Кр асно стр елъ ского
поселения Темрюкского района

поселений на обеспечение рЕlзвития и

укрепления материаJIьно-технической

базы муниципальных домов культуры
Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений

Субвенции бюджетам сельских

поселений на осуществление первичного

воинского rIета на территориях, где

отс}"тствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских

поселений на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской

Федерации

Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иньIх межбюджетньIх
трансфертов, имеющих целевое
назначение. пDошлых лет из бюджетов
Всего доходов

50,0

800о0

800,0

15500о4

15500,4

5425,2

28,0

|0547,9

20I,I

-705,6

з5з92,6

3,8

г0

С.С. Шнитко



Приложение J\Ъ 2
к решению LXXXII сессии Совета

Краснострельского сельского поселения
Теплрюкского района III созыва

от б июня20|8 года J\Ъ 304

приложЕниЕ J\b 5

к решению LXIX сессии Совета
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района III созыва
от 27 ноября 2017 года J\Ъ 268

[Iормативы распределения доходов в бюджет
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района на 2018 год

в

Код Наименование дохода

Бюджет
Краснострельского

сельского
поселения

Темрюкского
района

2 J

1 09 04053 10 0000 1 10 Земельный Еалог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемьтй на территориях сельских
поселений

100

1 11 020зз 10 0000 120 Щоходы от размещения временно свободньж
средств бюджетов сельских поселений

100

l 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платньIх услуг
(работ) получателями средств бюджетов
сельских поселений

l00

1 13 02065 10 0000 130 ,Щоходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенньIх в связи с эксплуатацией
имущества сельских поселений

100

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений

100

l 15 02050 l0 0000 l40 Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) сельских
поселений за выполЕение определеIIных
флтtшrий

100

1 16 23051 10 0000 140 ,Щоходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов
сельских поселений

100

I 162з052 10 0000 140 ,Щоходы от возмещения ущерба при
возникновении иньIх страховых случаев, когда

100
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выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов сельских поселений

1 16 32000 10 0000 140 .Щенежные взыскания, н€L.Iагаемые в возI,{ещение

уruерба, причиненногQ в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов сельских поселений)

100

lб 37040 10 0000 140 Поступление cyMI\{ в возмеIцение вреда,
причиняемого автомобильным дорогаNI местIIого
значения транспортными средствапdи,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджете сельских поселений

100

1 iб 90050 10 0000 140 Прочие пост)пления от денежньтх взысканий
(штрафов) и иных cyl,IM в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

100

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные постугIления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений

100

| 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственньrх угодий, расположенных
на территориях сельских поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008
года)

100

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений

100

1 17 140з0 10 0000 180 Средства саплообложения граждан, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений ._ _,,_

100

С.С. Шнитко

Начальник финансового отдепа
администр ации Краснострельского
поселения Темрюкского района

сельск

#*-#Ч,-
К*агллссtрtлrrксrruЪ" сеjiьскOгO 1;;,

пOсtjлtiниl] ji:
TeMploKcKoT,o /-l}х Pall0i{a ,/*/
riФп,^r"*Р'

_\+



Приложение JYч 3

к решению LXXXII сессии Совета
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района III созыва
от б июня 2018 года JYs 304

Прилох<ение J\Ъ 6

к решению LXIX Qессии Совета

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района III созыва

от 27 ноября 201r'7 года JYэ 268

РаспредеJIе}Iие бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

к.ltассификации расходов бюджетов на 2018 год

Всего расходоR

В l'ON,I LIиCjIC:

Обrцеl,осударственные вопросы

Фугткrlионирование высшIего должностного лица

субт,екта Российской Федерации и

муниLIипального образования

Футl кционир ование Правителъства Российской
Федераilии, высшIих исполнительных органов
госуllаl]стветtной вJIасти субъектов Российской
Федlераши и, местIтых администраций

38004,0

10994,1

6]6,0

з9I5,7

01

0201

l,

Обеспече}{ие деятеJIьности финансовых,
налот,оI]ьтх и l,аN{ожен}Iьж органов и органов

фина гтс ового ( фит+ансово-бюджетного) надзора

Резервные фоrrдът

Щругие обrrlегосударственные вопросы

2. FIациоttаль}Iая оборона

0401

06

l1

01

01

01

9в,1

5з,6

6250,7

234,,9

тыс.

J\Г9ЛЪ

пlп
наименование рз пр Сумма

1 2
aJ 4 5

02

13



ЛЪJYg

пlп
наименование рз пр Сумма

МобилизациоIIная и вневойсковая подготовка

Нациоttальная безопасность и
правоохранительная деятельность

l\ругие вопросы в области национальной
безогtаслтости и правоохратлительной

деятеJтLносl,и

}Iацион аJI ьtIая экономика

.Щорох<ное хозяйство (дорожные фонды)

Щругие воIIросы в области национапьной
экономики

Жилиtr{но-коммунальное хозяйство

Коммуналь}{ое хозяйство

Блаl,оус,гройс,гво

образование

Молодояtная поJIитика

Культура, кинематография

Кулътура

Социа.пьна я tlолити ка

пенсионное обеспечение

Щрут,ие Bo]lpocbl в области социаJIьной политики

Физическая кулr)тура и спорт

Физическая культура

Обслуживание госуларственного и
мунициIIального долга

ОбслуrrtиваIIие государственного внутреннего и
муни ципаJIьного долга'

0302 2з4,9

43,6

4з,6

5957,б

5899,2

58,4

9515,5

6411,0

з 104,5

45,4

45,4

10888,8

10888,8

227,,4

146,9

80,5

95,4

95,4

03аJ.

1,4

09

03

04

04

4.

04

05

05

05

07

07

08

08

10

10

10

11

11

07

|2

5.

6.

02

0з

01

1.

8.

01

06

9.

01

1,31310.

1,з13 01



наименование

С овет

се^ьскOг0
пOселениff

Темрюдского
ь. РаИOНа /,

Нача,тьник фrтнансового отдела
администрации Краснострельского сельско
поселения Темрюкского района С.С. Шнитко



Страница 1

Приложение N9 4

к решениrо LXXXII оессии Совета
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района III созыва
от б июня 2018 года Ns З04

Приложение ЛЬ 7

к решению LXIX сессии Совета

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района III созыва

от 2J ноября 2017 года Nq 2б8

Расшре:tеJIение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муrIиrципа.iIьIlым программам Краснострельского сельского поселения
'Гемрюксl(ого района и непрограммным IIаправлениям деятельности)

груIIIIам и IIодгруппам видов расходов классификации расходов

всЕг()

МуниIlипаJIьная программа
Краснос,греJIьского сельского поселения
TeMplolccKo1,o района "Эффективное
МУНИrlИПfi Л lrHOC УIIРаВJIеНИе
Краснос,греJIьского сельского поселения
Темрюкского района на 2018 год" 40 0 00 00000

38004,0

4138,9

Реzu t l,t:la l ll4 ].1 мyl I i{I IипilIьI{ых функши й,

связаIltlIпх с муIl]4Ilипальным управлением 40 1 00 00000 4035,9

ОбеспечеIII4е деятельности администрации
Краснос,грельс кого сельского поселения
Т'емрюкскоl,о райоrlа по решению
BoIIpocol] мсс,гIIого значения

РасходIы на обесtlечение функчий органов

мес,гного самоуправления

40 1 01 00000 4035,9

бюджетов на 2018 год
тыс.

N9

п/п
I {аt.tмегtоваtrие цср вр Сумма

2
aJ 4 5

40 1 01 00190 391 1,9
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м
п/п

I-Таименовалтие tICP вр Сумма

Расходы Fl? l]ы]IJIaты персоналу
I ос),/lарс,гl]сI lI{ых (муr-rиципальных )

opl aIIoB 40 1 01 00190 |20 3170,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обесtlечеt]Llя I,осуд(арственных
(муницлtltатtьt,tых) нужд 40 1 01 00190 240 622,0

Упла,га налоI"ов, сборов и иных платежей 40 1 0i 00190 850 119,8

IIровелеlrие похозяйственtлого учета 40 1 01 10190 |24,0

Иl,тые закуп}tл] товаров, рабо,г и услуг для
обсспе,l et] ия государственных
(мчrтrtтlиltа.ltl,tlых) нужд 40 1 01 10190 240 |24,0

YripaB:tcttиe муr]иLIл]пальным имуществом 40 2 00 00000 103,0

Созддаtлие условий эффективного
исIIоJIьзовани я муниципального
имущества

Оценка }lе/{ijи)кимости, IIризнание прав и

реi,},л t,tpo ва} Irlc oTi-t оrпений по
l,осударс,гtзсitл-tой собственt{ости

()бес rlс, tc, r,, a зg,l[слтrtя бухгалтерского

уliс,га]

Иlrые зак,yIIкll l]oBapoB, рабо,г и услуг для
о бесtiе.lе гл Llя t,осуlrlарс,t,венных
(плl,tlиt\irтt&цьIiых) нух(д 40 2 01 00192 240 10З,0

Муrrиrциl]аJIьIлая программа
ltpa снос,rреJIьского сельског0 поселения
Темрюкского района "Обеспечение
фчнкuий NIуIIиrципаJIьных казенных
учрежделlий Краснострельского
ceJIr,cKot,o tIоселения Темрюкского
;rайопа lla 2018 год" 41 0 00 00000 4494,2

40 2 01 00000

40 2 01 00192

103,0

10з,0

41 1 00 00000 1418,5



I-Iаименсlваlrие

()ргzuлизаllия качественного и

эсРфе ктиr}}{ого б юджетttого, налогового

учета и oTtIeTIJocl]и

Расходът на обеспеLIение деятельности

( оказаttис услуг) муниципаJIьных

у'lрехtдеllиii

Расходы ша вLIIIлаты пepcoнaJly казенных

у'tрехtдоtiий

Иные закупки 1оRаров, работ и услуг для

обссltе,lе t] 14я госуiIарствеI{FIых

( м\ ljlll tиl taJll,ttLlX) нужл

Обеспс,lсIIие матсриzuIыло-технического

сlбосttс че i{ия а/{мипистр ации

Красшос,греJIъского селъского поселения
'l'емрюкского района

()ргалrлтз ация м атериально-технического

обесrtече гlия оргаI{ов местного

саN{оyпраRJl cI] и я Краснострельского

ccjllcкого IlосеJIе}iI4я'Гемрюкского района

41 l 01 00000 141 8,5

1418,5

1304,6

1 13,9

3075,7

з0]5,7

41 1 01 00590

41 1 01 00590 1i0

41 l 01 00590 240

41 2 00 00000

4| 2 01 00000

расходы ша обсспеr{е}Iие деятельности

( о казаtltrс ус;rу r,) муниL\ипальFIых

1"1рg>ltдсltий

расходы на вLIrIлаты персоналу казенных

учреждений

Иныс закуIll(r1 з,oRapoв, рабо,г и услуг для

обеспечения I,осударственных

( му,н r.t шttl tarl bil1,1x) нy)кд

41 2 01 00590 з0,15,7

4120t00590 110 2520,0

41 2 01 00590 240 551,1

Уtlла,га FiaJlOI,ol]. сборов и иных платежеи 4t 2 01 00590 850 4,6
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N9

п/п
Т-Iаlлменование цср вр CvMMa

М\,lлиttи 1,1ajll"tlaя IIрограмма
Кра ctroc t,peJI t'cKoro ce.il ьского посеJIен ия
TeMproKcKor,tr райоtIа "Развитие,
эксп.lrуаI,а 1,1ия и обслуживание
инфо рмаIIионно-коммуникационных
l,ехI{оJIоI,и й адмlлнистрации
Красtlос,греJIьсl{ого сельского поселения
ТемрлоlсскоI,о района на 2018 год" 42 0 00 00000 620,8

(),г,l1е-ll ь t t t,I с N4 ср о 1,1 р ияти я му}iи tlип аль н о й

l Ipo гpa Nllt,{],I К pacIi острел ь с кого сельского
{ IocejlL,HI,] я'I'eMp lo r<c кого района
" Р аз l] tl,гt] с, э ксгl j I), аl,аLtия tl обслуlкивание
l,tTr сР о рм а 1_IIJо t l I Iо- коMMyIrи кационных
тсхIl oJ] oI,tiй aitмTиt-tлIстраtIии

Kpact-toc,гpeJlbc ltого селLского поселения
'Гемрюкского района"

С о верtшеl-iс,гRоIJание муниципальной
rTH (lopмi а ittT о il t lсr й системы и обеспечение

качсс,гвоlIного и бесперебойного ее

cPyr r rcT tио t Iироваl i Ltя

I Iриобре l]eIItlc и соIIрово}IIдение

lI p()I,1).l\l NlI It)I () tlбссt lсIIс[,lия

t1. (Nl lj Ii riс,i,раttI{и liосеJiения

42 | 00 00000

42 I 01 00000

42 I 0I 10030

620,8

620,8

4,74,0

Иныс закуIiкlt тоRаров, работ и услуг для
обсспечеtt ия t,осу/dарственных
(муниlдиlrальtIых) нуя{д 42 l01 100З0 240 474,0

Ус.;tуt,и свя:]и и I4I{TepHeTa 42 1 01 20030 146,8

I4t"tT,te зак},[tк1,1 l,оRароrз, рабо,г и услуг для
обосIl e,t et"t l,t я t-осу,царстRенных
(Mytttlпtrtta;tbtlыx) Iryжд 42 | 01 20030 240 146,8



IIаименование

Мчllиttи llajlbtlaя IIроr,рамма
Kpaclroc гpeJIbcKoI.o сельского поселения
Гемрюкск{}l-о района''Обеспечение
инфо;эпrацио нIIого освеrrlения
деятел L}Iос,гtl админис.грации
Кра сttос,[реJIьского сельского поселения
Темрюlсского райоttа на 2018 год" 43 0 00 00000 34,5

( )T,lc.ll ь l tt,I е м ср о гi р ияти я ]vуFIи ципально й
IrроI,раN{Nлы КраслlостреJIьского сельского
liоссjiениri'I'емlэtокского района
"()бссtlс, t с uttc i.t лttРормацrIоIIIIого
о с всIцс I I i {я,rlся,I,сJ] ь}{ ocT.I4 адми}lистрации
Кр асн о c,t,pe"гI ь с кого СеЛIlСКоt.о посеJIения
Т'емрюксKo1,o района"

средствах и публикаIdия в средствах
массовой игrформаrIии нормативно-

43 1 00 00000

43 1 01 00000

()беспе, lсtlrtя illl формирование
,I{сяl,еJII) Ilocl,tr] a.|tM иIrис],рации и
Iipacll oc,r,pej] bcKoI.o посеjIения
'i'еп,лрiо 

кс Kot,o рай otla

Игlьrе :]акупкI.1 тоRароR, рабо.г и
сlбсспе,lе гl14я I,осуiiарственных
( пц,чi tи ili Ti ta.,tb ill,tx) нух{д

43 1 01 10040

4з 1 01 10040 240

граждан о
Совета

УСЛУГ ДJIЯ

з4,5

з4,5

з4,5

з4,5

МуllиttиrIаJIьIlая программа
Itpa сrlос,греJI ьского сеJIьского поселения
TeMptol<cKot,o района''fIоддержка
/IеrIтол L}Iости терриl.о риального
обlцес,гве[IlI0I,о самоуrIравлеIlия на
1,ерри"гоIrии КрасtIострельского
се.цьскоI,о IIоселеIrия Темрюкского
1laiicltIa rta 2{jl8 t,o/l'' 44 0 00 00000 |24,2



(),г,,lс,; l ь t t t,I е \4 ср оп р и яти я мунициIIаJIьно й

lIpoIpaMNrbr Красtrострельского сельского
llоссJ]еr-IJ]я'I'емрrокского района
"I Iоддерл( ка i{ея,теJIьности
территориаJIьI-Iого общественного
самоупраRJIе}Iия FIa территории
Красн ос,греJl ьс Koгo сеJlьского поселения
'i-cM 

рrо кс t<cl1,o рай она"

Ilоддсрirt ка дсятеJIьtIости
территор и zu Ib FIого обшIественногс)
Oaп,IOVI I]]a RJl е1 {IJя il а терри"гориI.{

Kpactioc,r pe;lt)cIioI,o ceJIj)cKoI,o поселения
Тем р кl rtc t<ot,o райоrlа

Компеш саLIионны е вьiпJIаты

руliовоlIи]]еJ]ям органов территориального
обt цестlлсlI] ] oI-o самоуправJIения

Иные закуIIки товаров, работ и услуг для
обеспе,lеI] 14я r,ocyl{apcTReHHbix
(п,tylltrl lиl La:tbtil,tx) нух(д

44 1 00 00000

44I01 00000

44101 1 0050

44\01 l0050 360

|24,2

|24,2

I24,2

|24,2

N4yl r1.1 l {l,t lI a.]I I} Il 2l я г| рогра мма
Красrttlс,грельского сельского поселения
Темрюrсского района "Ремонт здания
а/{ми[Iи стра ци и Краснострельского
сельскоI,о поселения Темрюкского

райоlIа на 2018 гол" 45 0 00 00000 750,0

(),гдс:t l, l t1,1 с х,1 ср о п р 1.1 яти я му}Iиципально й

iIроl,рамNtы Itраслlострельского сельского
Ilo (lcJ]C ll Ll я'J,'cMp tо кс кого района " Ремонт
зllа I i i.,trl it,, LN4 l l 1-1 14 ст р аLlии Кр аспострельского
ceJtbcK()I,O IIоссJlеl{ия Темрюкского района" 45 1 00 00000

Страница 6

Л9

п/п
IIалtменование цср вр Сумма

750,0
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ль
п/тl

I,[аименование цср вр Сумма

Иt"lые заl{},Il}iil l^сtваров, рабо,г и услуг для
обсспе,л е-н ия государственных
(мчilиtrtтltаlt1,1tlлх) I1у}(д 45 1 01 10060 240 750,0

Мl,trи tциtIаJIь[Iая программа
Красtlос,грельского сельского поселения
TeMpKr кского ра йона " Предупреждение
чрезвыltаiiных ситуаций и обеспечение
IIо}карtIой безоlIасности на территории
КрасlIос,греJIьсliого сеJIьского поселения
Т'емрtсtкского района на 2018 год" 4б 0 00 00000 28,0

()беспс,lсI{!Iс сохранности
Myt{I4LU.{пlUi},1,{oI,o I.IN,{yIJIccTBa, его

эфrРек,гtl rlIloI,o. бесперебойного и

б ез авар r.r йi н ого фу гt кIdионирования

Р eMoltT з;I\дIII4я администрации
KpircHoc,t peJlbcKo1,o сельского поселения
'i'cMpto кс lrot сl paiiotta

(),г.ltс. t ь t t t,l с \,l с p0I t pl.] я,ги я ]\,1унициIlfu lbH ой

] I р() t,pa\,1Ni t,t I{pac rl ocTpeJl ьс кого сеJIьского
IIoccJlcI iи я'I'сп,Iiэtокского района
"обсспе.lение по)tарной безопаоности на

террIlтории КрасtIострельского сельского
IIосеJIеIlия'I'емрrокского района"

ОргiurизаItI4rI l.] реаJIизаlIия мер первичной
lloiKaptto ii безо гlасlIос,гlr

Соверlпеttс,I]воI}аllие системы обеспечения
Itoittaptto l.i бс:зоп асллости

45 1 01 00000

45 l 01 10060

46 1 00 00000

46 1 0l 00000

46 1 01 10070

750,0

750,0

28,0

28,0

28,0

l{tl i,tc _]alli) Ill,:1.1 l овароR, рабо-г и усJtуг для
обссilс,iе l] 1,1я I,ocyjlapcTBeIIHыx
(tvtylltltlиltыrbttt,tx) нужд . 46 t 01 10070 240 28,0
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ль
п/rI

I Iаl.тмелловаttие цср вр CvMMa

М1,1rиllиllаjILIlая Irрограмма
КрасItос,l,реJIьекого сельского поселения
Темрlолtского райоIIа "Обеспечение
безоrlасll ос,I,и lIаселения
Кра сrrос,l,реJIьского сельского поселения
Темрrокского района на 2018 год" 47 0 00 00000 9,0

У Kpci t: tci ttt с I i рL1l}()Ilорядка, tlрофи:rакf ика
ltptlliоltapylrtetttlli усиJlеI{иtо борьбы с

lII)ссl,\/г] I 1oc,],Llo lз KpacHocTpeJlbcкoM
cc:lbctioM гlосс,целll{и I'емркlкского района 47 ] 00 00000 3,0

(-'oBcpl rl et ic гl]оI]аIlие в ]тоселении

IIроiIагаIlдilсr,кой работы по укреплению
IrpaBo [] о рr{/Iка, t t р о фи.llактике
IIрLIRоI]аруurеrIи1,1 и усI4Jrению борьбы с
I]pcc,l,yп}t OC],L to

Мероtlрl,rя],t{ri ITo укреIlJIению
l l р iit]o i ] о 

l 
) r1.Il lilti l t porll tт"tак,гtr ке

lIpaBollapytttctliiil 14 усиJIеI-Iию борьбы с

] Iрсlсl,Yп IIос-I,L Io

i4ные закуllii}.I ,],оваро}], 
работ и услугдля

обссп c,,l cl] I,1 rl t,осу.I1арстRенных
( Mr t ttll 1,IlI laJlLllt,lx) Itух(д

Ко м г1.1IcKoнi't о NIеры противодействия
tleзaкoijI]oMy ltо,грlебJIени}о и обороту
I{ap ко,гLi t{Ccl(1,1X cpe/tcTB в
К pactl oc,t pcJl ьс l{o i\4 сеJIьс ком Темрюкского
paliotla

47 t 0I 00000

47 | 01 10080

47 1,01 10080 240

47 2 00 00000

3,0

з,0

3,0

з,0

С о з,ltаl; ttc: c1,I с,f е N,{Lt прот}4воltей ствия
I Ic?,aк()i I tI oM\/ обо;lотч наркотикоR и

ttptliPti,tlr; I i,liilI tio грсб;lсttия наркотиков

разJtlIlI j,}bl]\,{l,t ка,геl,ориямl.{ населения 47 2 01 00000 3,0
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Л9

п/Il
l li.tttl,telloBarHиe IJCP вр Сумма

И н (l о pb,r aI (r1 о t IFIo- проrIагандистс кое

соIIро BoiI(lr{c] { i,l с а}Iти,геррористичес кой

lteril,cJli,I{ocl,i,l IIа территории поселения 47 З 01 00000 3,0

I'l pocPl.r;l а KTl1 ка,герроризма LI экстремизма
tз Kpactioc,гpe.Iibcl(oM ceJlt,cKoM посеJIении
'{'clvlprottctitlicl iэ;tiloHa 47 3 00 00000

I] ы гt о: t 1-1 е i{14e lio ]\,{IIJIe кса организ ационно-

l Iраlк,гI] tl ес к]{х м ср про]]и водействия
"гсрро 

l] 14 с г1,1,j ес KtlN,i ]lроявлениям

11ltыс,. з;lli},llli}l ,t,()гJаI]ов, 
рабо,г и усJIуг для

обосtteчеtJ 14я t,ос\/,rIарственuых

( NI\ llllIi.lll la" t1,1l1,1\ ) ttYlKlt

47 з 01 300в0

47 з 01 30080 240

It4 ер о I t 1э 1,1 я1,1,I{ я tl о со BepI шенствованию

а}lтиiIар l(о,гtt, t ес ко й пропагацды среди

жи,гел eil г] aceJ IеI,IIjя

Иt"lые закуIil(Ll l,оRаров, работ и услуг для
обес гtе,lегtия t,ос};l1&рственных

( шt1,1 t tttttt t t iut llLllllx) Hyx{/l

Mylrtltlи ll iljlLlI2lя IIрограмма
ltрасttос,грельскоI"о сеJIьского поселения
TeMpiolccK01,o 1эайоrlа "Противодействие
K0l] руIIлtt{и ll Красllос"греJIьском
CC.JIlrCI{t)Nt l locc.rl еltии Темрюкскоt,о
pai,io}{i1 lla 2018 го/t"

(),г.llс;1 t t I t,l е \,{с р0 гl р 14я,ги я му}IиципаJIьно й

п llо г,ра\{ \,ti,t i{ 1laci t острельс кого сеJ]ьского

]IoucJ,cI tl.t я'I'емlltоttского района
" i Iроl,лttзtlп,Iсй с,гt]и с корруtIliиИ

Kpactl c;c,,t pcjl ьс I(O м oeJlbc ком гlоселении
'I'емрюкс tio I,o района'I

4,7 2 0120080

47 2 01 20080 240

48 0 00 00000

3,0

з0,)"

з,0

3,0

3,0

6,6

4в 1 00 00000 6,6
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Iаllмеллование

Myt-lll l{и l]aJIl'I-l ая 11рограмма
К;эасttос,l,реJIьского сельского поселения
Темрюlсского района "Повышение
безоrr:rсltос,ги /(орожного движеция на
те|]ритоlrии I{раснострельского
ceJILcKoI,o IIоселеtIия Темрюкского
paiiotta l:a 2018 го/l" 49 0 00 00000

СозJIанttc комIIJIeKctroй системы
протI4 Iзо/Iействия коррупции

Мероrlрия,г}Iя п о IIовыпIениtо
эф r|э е rt,i,rlT]] i tlc1,I4 сI{с,гемы противодействия
корl]упlilIи

j,JНЫс заli)/Illill l,овароR, работ и услуг для
обесtlсч et ] 1,1я l,осу/Iарственньж
( п,il,t lll l ti,ll tал ьttr,rх ) нужл

(),г.,lc",t ь l t i,I с \{ ср о rt р и я,l,yt я NlyI,Iи ципально й

l Ip() l,p а NIN,tt,t It pacT-l осl,реJIьс кого сельского
t ] occJ l с jt l,i.я'l'e vtlэ to t(c Koгo рай огrа

"I iовыt] iсttио бсзоtIасности дорожного
дl]ll)кс}I],1)t lIa гсрри,гории
Kpaci-toc,lpeJl ьс KoI,o сельского поселения
теп,l р to кс tco го района"

Со ворtllе t{с,гвоI]ание организации
лl]ll)кеI Ittrl,граFIсllорта и пешеходов в
r{LlccJlcI]1] ых Iiy tl кl,ах

Mepor r ри ят}lя ll о строитеJILству

г)сii()iIс j pyiill1,1l.i, lleN,IoI{],y и содержанию
ав"l,сlпtобt i,lI i> lILl х /1opol, мсстного значения

Иные зак)./IIк1.1 l оваров, работ и услуг для
обсспе,ле i]ия I,осуl{арственных
( п,тул tи riIrl tа.ц Ll ILIx) нужд

48 1 01 00000 6,6

48101 1 0090 6,6

48l01 10090 240 6,6

5899,2

49 1 00 00000 5899,2

49 1 01 00000 5899,2

49l01 10099 2720,з

49101 10099 240 2720,з
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п/гl
ilаltменоваттие цср вр Сумма

Реаtизаl.tия государственной программы
Краслrо7царского края "Развитие сети
авr,опцобrlJIiri{т>Iх дорог Краснодарского
крzlя" в 201В t,o,tty 49 1 01 52440 з178,9

Иl;ьtе l]аt(vllки l,оваров. работ и услуг для
сlбссtlе,iеi-tия государственных
(mllttt.tllttiiil_ill,ill,tx) нухi/l 49 1 01 52440 240 з|78,9

МуltиlциlIаJIьItая программа
КрасrIос,греJIьсl{ого сельского поселения
ТемрttlltскOго ра йолtа'lПоддержка и

разви,|,ие Ma.IIot"o и срсднего
IIреllп ри ttи рlа,гсJIьства в
Краеrrос,греJtI}ском сельском поселении
Темрrокского района на 2018 год" 50 0 00 00000 8,4

(_),г,, 1е,гl t i I LIс N,lсроl i р |1яти я муниципаJIьно й

l ] р() I,p arl N,{ ы К р zict; остреJIь ского сельского
lIoccJle,trlrj'l'cMtptoKcкoгo райоFIа
"l1оllцсрit(ка ]4 ]]азвитие малого и среднего
trрelu I рi.rl {tl ма.,геJlLства в Кр аснострельском
сел},ском tlосолеIlии Темрюкского района" 50 1 00 00000 8,4

СовсрtrlеllствоI}a1}Iие внеIпней среды для
развиl,]4я маIого }4 среllл]его
1 I]] с,,) li l р l I j il I Nl а.,j]e,Il I: с],вз

М ер or rp r,r я1,],L ll сl I Iollllel]}K ке маJIого и
cpciir{ci-O tl pojtllpi,l нлtмательства

Иtлые заку{Iк].I l,овароR, работ и услуг для
обооtlе,lс tl ия I,ос};тарсf,ве}Iных
( Myltlr t1l,tt ta.lt ьttt,tх ) Еужд

50 1 01 00000

50 1 01 10100

8,4

8,4

50 1 01 10100 240 в,4



Iаипценовалтие
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Муltиllи rIaJIь,Ilaя uрограмма
ltpactroc,I рельскоI,сr сельского поселеция
Tevlp ltl KI,:KOt,t) ptt ii она " Подготовка
зeNt.jI с), ст i}0 l I,t,ejl ьI,1oй до кум eI,ITaции на

1,с р tr)t,Il,о !lll и Ёt ра сностреJI ьского
ceJlbct(o1,o IIоселсIrия iI'емрюкского
paiiotra lra 2018 год" 51 0 00 00000

(),г.,tе.lt bll1,Ic \1сl]о]li]i,lя,гия муI{иципальнои

I IpOt р аNttt,lы К рас}lо cTpeJlbc кого сельQкого

lIoccJlcIt14 rI'I'емlэ lo кс ttого района
"1 То,ltгоl,tlвка зeNIJ] еустроитеJIьной

/цокумеtIl]а] lиll ]ra территории
К р irc*t ocl,t,p с j 1 ь с liOI,o CeJ IIlского поселения
'['cli,t pio r;c к() i,t) [laii iJ lti1"

ОсР opM-Trc t Iи е зсмJl eycтpo и,геJIьной

lIoI(yM е} l1 аt\иI,{

VlерtlItlэl,tяl,}lrl Il(),JеNl.r]еустройству и

ЗсNL]l Cl l t}j i [,:',() B;1I i I 1lo

Иi,lыс заIdуIlк}:t l,оRаров, работ и услуг для
обосttе,ле Ii ия I,осу/{арстRенFIых

(Mytll.r шlлl t;ull> I l LIx) }{ужд

50,0

50,05110000000

5l l 0l 00000

51 l 01 65300

51 1 01 65з00 240

50,0

50,0

50,0

6411,0

Mylttl Iцtt llil JI ьllая программа
К ра с rl о с l,pcJt ь{: к()г() сел ьского поселения
Темрttlltского райоtlа " Развитие
ипiltеII ep[roii иll сРрас,груктуры в

К trэ 
а с t l ti с,l, t} с Jtr t, с it(}п,I сe;I ьс I{о м по сеJI ении

TeMllKllccxi{}r,t} 1raiiorta на 2018 гоД" 52 0 00 00000



Отдеll ы tl,1 е мсроilр ия,гия муниципаJIьной
l IpoIl]a \itt,t ы К paclt о стрельс кого сельс кого
l l occJ lc }-] ll я'i'c rlp l c,l кс кого рай она "Развитие
l1 [l){el lcp l lой rlll(lрас,груктуры в

Kpacrt ост pe"rlbc t(oM соJIьском поселении
"Гемtrlю кс Kot,o рай она"

К о r,t t t -, t с lc с tj ( ) t, р ;l, ] I .l l{1,14 е l,] t{ )к е ll ер н о й

лtrirРрас:,гl,'Vtil,урllI ilасоленLlых пунктов
К р ;rclt cl c,t р c;l ], с li о I,o сеJI ьс кого поселения
Т'ем рюкс ttot,o pai;i otta

Мероrrри я,t,1,{я ]]о tlо/Iосltабжению
ч:t.J[есtIая, у-,l.(]llет,liая и ул.дзовская в пос.
(J гllс.'; tKa ['ем1,1lоttсttого райолtа
Kparcilo,,1apc ко 1,o края

Иltые закуп1{]] тоRаров, работ и услуг для
обесltсч е l] l.] я r,осу.r{арствснI"Iых

( п,t,r,1 iltI llll lit"ilt,tliltX) tiунtд

52 1 00 00000

52 1 01 00000

52 l01 12011

52 101 l2011

6411,0

з083,4

250,0

410 250,0

N4ероrrри ятI.iя п о объекту водоснабжению

ул. Са;lовая, у,п. l Iолевая, ул.Молодежная,
ул.I IyrlrrcI.trta, узt,JlугоRaя на участке между

)l.;r.l1-1occciittlall rl i,л. N4ира х.Белый
'I'eM 

1lгoKci<rrгcl pirlioTla Краснодарского края

Иt; ыс зак),,Itttl.t l otja,poв, работ и услуг для
обосtlс,lеi-]11я I,осуj{арственных
( пl1 lttl I [I l I li1_,I Ll l1,1x) liу)I(д

Vlсро r r р r.i я1,1 1я i l () t,аtзоснабх(еtlия

)1Jr. i'aM ai] с Krl i,i гtос.С,греrlка.

Расtllэслсл 1,1,гслI>i.I},Iй газопровод низкого

l(aRjIel tIlrj

Ин bte :]a}(),Il}(]l l,оваров. рабо,г и услуг для
сlбссilс,,t el i 1,1л t,осу;tарственных
( пlr tttII iI l] litJlLl t l,tx) tt5 >tt,.t

52 101 1з0l1 250,0

5210i 13011 410 250,0

52101 14011 350,0

Страница 13
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52 1 01 14011 410 350,0
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п/п
I lal tM еt+ование цср вр Сумма

J\4cpor rрияl]l1rt I]o,гсх}IиI{ескому

об r::tyiltt,t tlaI l ll 1о. аtзари й tlо-диспетчерскому
обссrtе,]еlлI.1}о. рсNIоlI,гу газопроRодов и

газово],о оборуrllовашия

Иные зzlк}цц11 l,оваров. работ и услуг для
t.lбеt: Il с,] Cl l I] rl I,()сч.I(арстRеI{LIых

(птt,l rillilr; Itl.Itl)llI}IX ) ll1rli7_,

Мероttрtаятия по водоснабжению
микрорzriiоttа быстровозводимого жилья в

ttoc. Cтpc.;lKa'I'омрtокского района

I,j loj.lrtt е гt t 1,1 с t.l tl ilсс],ги IIиl,{

Мероtiрttяr,ttя по газификации

микрораiiоt,tа быс,гровозводимого жилья в

rlос.С,гре.;lка 'Гемркrкского района
Kpзcltc1,11ltpc b:ol,() крl]я

Б tоlt;t<с,гti ble t{ I{ вес,гиIIиI,I

Раijо,гt,i llcp[[]pblBIlo связанные со

с,грояiI1.1,1\1сri tlбl,сктоNr "I]одоснабжение

)llt. I iобс,liы l.t у;t.JIенина пос.Стрелка
'fемрюкскоt,о района Краснодарского
края. i]eKotl cтpyKl ция"

Б юдrtсс T,li ы с I l ll Rсс,т1,1I (иLI

52 101 1501 1

52 10i 15011

30з,9

240 з03,9

410

316,0

3 16,0

J] o.tocr rаб)l(с}l IJc уlr.Победы и ул.Ленина
ttoc.C грс:lttа 'Гсмрrокского

раиона
l{pac t t с-', 1l ii;c iio i,(_) к рая. Рс Kotl струкция 52 101 Sl011

Бtод{ll<етгt ыс инвестиции 52 1 01 SOз30 410

52 101

52 101

52 101

5210i

1601 1

l6011

17011

17011

|69,9

169,9

|з52,6

tз52,6

з4,0

34,0

410

52 1 01 180414

52 1 01 1в0414 410



I,1iLимолtсlвание

Мероttiэияr,ltяl по газификации

y;r.[[erlтpa,ltt,rloii х.Белый (2-ое отделение,

Базii) '['смркlксt<ого раиона
КрасtlодцарскоI,о края

Б юJtrttс,ггл ы с I1 t{iлсстиl{и1l

разtllt,гilс во,цоIIрово/lнои сети
поселенияKpacttoc,tpe.ilbcl(oг,o ссJIьскго

Томрюксttоt,о райоttа

Млrкрорайсlн бi;стровозRодимого }килья в

rlоч.С,грс.:lttа '['смрюкского районы
Kprctttl"tlillсiiot,tl i(рая. IIаружные сети

]]оjlосllаб;ttсttt,{яl, IIервый этап

c,l]pOtrI,I eJt i)c,l l];1

Б tодхrе,гti ыс tI}{i]сс,[иIlи rl

52 1 01 19011

52 1 01 19011

57,0

57,0

зз27,6

2599,з

2599,з

4l0

52 I 02 00000

52 | 02 50330

52 t 02 SO3з0 410

Рабо'гi,t iiсра.]рывl"1о связанные со

строяlL(}.IN4ся объектом "Микрорайон

быстровозво/II,IN4ого жилья в пос,Стрелка

Темрюксrсоt,о районы Краонодарского

Kpzlrl. []lаруrltlлыс сети водоснабжения,

I1ервы i.i :],гi1I t строI,1ТеЛI)стВаlI

Б toJtrlce,1,1 t ы с I.1 li iлес,гиl lи1,1

52102 10330

52 1 02 10330 410

h41,1l1,1 I qt{ i lti,,l },I! ;t я lIрограмма
I{ ра ct l о с r' PtJn l,C ttо I-() cejl ьского поселения
'fеiирttltccltot,t.} g,rаi,iоlta "Развитие
жи,rt t,{ l I i It 0* к о lvt ý{)r t I а Jl ьпого хозяйства

It р а cl ro с,г р eJl ьс t(0 го сеJIьского поселения

TeMpKllccкol,о райолlа на 2018 год" 53 0 00 00000

728,з

728,з

2958,3
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п/п
l iatiMeHoBatlиe цср вр Сумма

Отло:t bt tt,l с N,I ср оп р и я,ги я муниципаJIьно й

програмп,tы Краснострельского сельского
I]occjтeH1,1rt'I'емlltокского района "Развитие

}к и.]1 It i i iI l о - lio Nl l\,l\,[t аJI ы Io I,о хозяй ства
Kp:rc ltilc,l рс,] l ьс tiOi,o сеJIьскоt,о поселения

Т'еп,tiltоксtсtlt,о райоttа " 53 1 00 00000

()р ган r.tз itl iи я б: tatl,oycT:po й ства, озеленения,

осRсIl1сIILiя ге|)l]I.11орI414 и содержание

N{ес,г зах(}роlIе1]14я IIосеJIения

Мероttlэr,lят1.1я l]o уличному освещению
Кр ас tt ос,t,ре,I ьс t(oI,o сельского поселения

ll'еп,l 1эtо кс ко t,о раrй о лl а

5з i 01 00000

53 1 01 10120

2958,з

2958,з

|487,6

},] rr bic .]rtli) t 1irt,1 ) oBL1|]oB, рабо,г и услуг для
обссtiс,л ctJ 1,1ri I,ocy j{арстI]енных

(п,tl,ttttttlttlltjll}ll;lx) tlу)ltд 53 1 01 10120 240 1485,1

Уп.ца,га 1-1аJ]огOR, сборов и иных платежей 5З 1 01 10120 850

Mepotlpиit1,1.1rl 1]о 0оl(ер)кани}о мест
з ах оро i,re i l t r я I{ р ас t{острельского сельского
посс,Jtсi.Iлlя'l'еплрrокского района 53 1 0i 10220 225,0

Иньtс зак}Illil.l l,оRаров, работ и услуг для
обссttс,лсill lrl l (lc\/.,(apcI,BCHI"Iыx

(п,l1,ttttttlrtttrJil>}I1,1x) Iryx(ll 53 1 0| |0220 240 225,0

Мсроrrрия]]I1я 1lo озсленению территории
К pact t oc,t,peJI Il с lio I,o сельского поселения

Т'ем pltl кс tctlt,o райоttа 5з 1 01 10з20 982,6

Илlысl зак),I1}ilt ,],()гJароR, 
работ и услуг для

обссгtс,лс i] 1.IrI l,осуj{арстRенFIых
(My,llt,rti1.1lriutt,tll,tx) }lужд . 53 1 01 10320 240 982,6

)5-r-
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i-]al tп,tстлование

IIpo,1 t.l с ]\t с р сl l l р 1,Iя гLl я по б;rаl,оустро й ству
Tcllp1.11,0pIal,i iilэасttос-греJIьского сельского
lI oCcJ I с i:l Lt rt'l'e ir,t 1; i о ttc tioI-0 раЙ otla

Иньiе заLiуtlli],l l,оваров, работ и услуг для
обссt{с,]сil1.1ri l ()су,,(tlрс],Rенных

( blr lItI I tl{I Il1,1I,I ;l,tx) ttylltjt

M1,1 l1.1 t11.1 tlil.]i l, !t ая l!рограмма
Кр а с rrос,i, !} cJi Е,t I(0I-o сельског0 поселения
Tert р ltl lcc Ёi{l I,{) ;-l а i,:ro rta

"'-} it е 
1 
t t,il *б,е 1rc,;*ie l l ll е и повы luение

эIIел)l,е !,ri.вtlс t;ti {i эtllфективности на
тel} i) [.rT{ ) i l 1.1 лз [{ дла ci tос,греJI ьского
ceJtl}tl!{(}l о tJ01.1*.jlcllr.lя 1'емрюкского

;raii;ii;lt ll:i ?fi l8 l о/{"

5з 1 01 10420

53 1 01 |0420 240

54 0 00 00000 24,5

26з,0

26з,0

)45

)д\

24,5

(),г, tс,,t ь t l 1,1 c \{ o p o I l l] l,r я, ги я NIуниципаJIьной

пр()I,рilIlNtt,t iiрасностl]ельского сельского
IloccJlci]1,1rI'l'еtарlокского района
" Эl tсlэ гос берехtс tl 1,1e и повыIIJеFIие

эI]с1)I,сl,it,tссt<tlii,э(l(lект,ивлIости на

l,ep})l I i,o р it l r it рас t i ос,гl )еJl ьс кого сеJIьского
l]oucJlc i l I ] rl'l'c b,tlr to кс кого района"

Oбecltc,tclIll с i]ilI tI tоII&JI},IIого

]Ic l { (]j l I)зa, iJil I i l ! ri ] ti 1"]р l,c гlII lcc ких ресурсов

N4cportilL;я"i,i.lri j]|),)iiсрt,осборехсению и

Il оJ} i)I llte tl LI lсi :J l lCllI,oэф фе ктивности
Kpactioc,t ]]cjlbcI(oI,o селIlского поселения
Tet"t 1эtо кс кoгo pai,i oI Ia

Иi]ьtL,,]аll(:},ilIiI,l 1,ollapoB. рабо,г и услуг для
oбccll{"l]cil}trl i осуjlilрсl,RенI.Iых
(nl},ttt.t l lt il lilJ l Ll i 1,1x ) Iiуxiд

54 l 00 00000

54 1 01 00000

54 1 01 10130

54 1 01 10130 240 )45



Страница 18

Iаttмсtловаtlие Сумма

М1 lllllllllla. l1,1lft ,я программа
К ра cl,t ос l' !}CJt 1,С Л{t)го сеJI ьского поселения

TeMploKcKot,t) p:li,ioHa <Формирова[Iие
colttr]eýtcItlнoii l,tlpo/Icкoii среды на 2018 -
20?f з tl_ ti,l;,>

55 0 00 00000

OT:le;tbttl,te l\{ер()Il]]i,rятия мунициrrаJIьнои

l]pOI,1la\,iN,Itn Itрасtlострелъского сельского

поссJ]с}-l11я 'tr'емрюкского района
<(Dopп,l1.1l;сlI}atiIjc современной городской

cpcjilt ira 20 i [i 2022 гсutы> 55 1 00 00000

Комгl.тlексtlое повыIIIоние уровня
б.ltirt,оус,гiэо iiс,гвir территории

Kpacttt-lc,tpe-llbC](tll'o сеJIьского поселения
'Гс i,l 

1-1 
tлэ tic iill t,O i"l,i i,i ol ] а

55 l 01 00000

Роir:Ltlзltlli.tя мсроприятий рограммы
"Форьtt,tро]]tlttLlс r<омфортной городской

cpe]Ib] " (зat cIlcl, средств местного

бtо.ilitiсга) 55 101 101з1

Иные :]atiyilKt{ l,oilapoB, работ и услуг для

обсс:пе,]etl}tli I'ОСУДаРСТВеННЫХ

( м\ l llll lll l IltJl1,1lLlX) I{)/)I(л 55 1 01 101з1 240

|2L,,7

12!,]

721,,|

l27,]

12!,7

45,4

M},lt rt лцi,l ti it. l tr, t l !i li l l ilсlI,paMMa
Кр;-а с l t о с г l]cJl ьс l(trгtr сельского поселения

TeMpltllcct{(}I,tr райоrrа " Реализация
MoJl O/{eiкttoii rlo"ll 1,1тики в

Кра с l l oc,t'!}CJ! [lС t{Oп{ сеJIьском поселении

Te,vt1llc;lcl:Ё{:{}l,{) trэ:liiotta на 2018 год" 5б 0 00 00000



I jаltп,tсtтоглzrние

()'г.,tс,t bi ti,lC ML]POl IРl,iя,гия муr{иципальнои

пp0l,i)a\IN1l,t I{расiiос,трсльского сеJIьского

IIoccji L- i l l,t я' l'cý4 l]lo liского района
"PcaJ] it Ja.{ it,lri \,1ojlo,ilcжHoi,i гlолитики в

Kpacll cl c,r,[] ej I }l С ltO Nt сеJIь с ком цоселении

Т'ом ilto кс iio 1,o l)ail опа|'

С оз,, (il t; l,i r: б-l Lai,o t l р l,t я,г}lых э кономических,

COl [l 1i]] t Il 1 i 1,Ix о lli,ili j ]4за] 1ион I{о-правовых

ус:ttllli,ti.i .,l-rlrl восI]l{,1 i1I]LIя, обучения и

разBL1,1,1.1rl N40"l1о j1tJX гpаж/-(а}I

Mcpottpllяl,i,lrl llo оl]l,анизаl{ии досуга и

96,,19liс t,tli,l}{) зirilrl,гос,гt{ MoJIодежи

Pacl,(r,,lbl i,ii[ l}i,lI l-,lii,гы IIерсо}tалу казенных

yt1l]cilillicl i14 i]

Игlые закуIIri]l l,ollapoв, работ и услуг для

обссIli:,}с t-] 1,1 я I"осу.l1арстве}Iных

( пцytit,tt il t l iil"1l, l 1 LI х ) uужд

Myitt,l ttpl tl it.lý }l tlit 1! программа

It ра с r ltl с, l,!}сJt l,c l{ t}I,o сеJI ьского поселения

Те Lr,л lэлtl llc t{гtt,{.} райоtIа "Развитие
Ky.lil> l.э,i,}i,i ii1::it,ttr}стрельского сельского

Iloci]jteIl;lri "}'гьtý}Iоl{скоt,о района на 2018

I,0li"

56 1 00 00000

56 1 01 00000

56 l 01 10140

56 1 01 10140 110

56 1 01 10140 240

57 0 00 00000

57 1 00 00000

57 1 01 00000

45,4

45,4

45,4

0,0

45,4

105б0,1

5178,8

5178,8

Соrзср l rt с tl t,,l]}lo I]aIl14e

)/.Ipc)I(/{e1 I],lrl ttyJl ь,гурьI

деятельности

Cox11itliCill1L] и развитие xy/lo}KecTBeнHo-

эс,Iс]1.1llсr:li(]t,t} rlбразоlзания и кадрового

iIOl'Clt t_t1,1itJlil

Расхо,I\ы iti,l обсспеLIеtIие lдеятельFIости

(оttаз:itllt,-: ),,c.llyl,) муниципальных

y.l 1_1L:,;ii,, ic t i it ii 57 l 01 00590 5178,8
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liаriпцсгlоваtliте

Субс i,r ; il t i t б l о, t;lre,i-I,{ blN/i yl{реждениям

Ka;11ltlBoc oбcclte,tellrTe сферы культуры и

Llc t(Ycc Гilil

Coxllatic;ltac ].I рtrзвитие кадрового
ПOl'CItiti,latJii'l i(\1JIIl'l-YPLI l] искУссТВа

Суб;I,i:lir;l l l:l lt()]l allIIoc IIоRыIIение уровня
cpCi lilcI,1 :l;tрабо,гной платы и

oc),ltlec],liJIeIi14e е)кемесячцьiх денежных
I}Illll,rl]т, с,гl4l\{уJI1.1руюIцего характера

рабtl,гrt ltt;clt; [4yli lt] lиl,tыIы{ых учреждениЙ
О'Гl]ilС j I l't ti)'J 

' 

I)'i'YPt,l, ИСКУССТВа И

Ktllla1,1.,}l t)t,llat|irtl; j1() сре/lIIсй заработной

ITJIll,i},i II() Iiilai:ltti/tapcl(oМy Kpalo на 2018

l'oi t

Суб с r.i ; tr.r r I б l о/ t)Iicl,i l ым уIIрех{дениям

Paзlltt,i,t.tc tlбtцсс,1,1зсrllIой и}Iфраструк,гурь]

x4yit }]ll] l iill.iij,]l(}0,0 з}IаIIен],Iя учреждений
K}Jl1,1'!Pil1

57 1 01 00590 610 5178,8

51 2 00 00000

51 2 01 00000

57 2 01 S0120

51 2 01 S0120 610

57 3 00 00000

5148,5

5148,5

5148,5

5148,5

232,8

2з2,8

PCa|t}i,,il11,11,1rt \1срr)гiрLlят}Iй

Ма-Гl]Рi,tаJt Ь] lO- ГСХI lt,lrtеСКОЙ

vl{ill-- }Ii: il,) j i tl it Ity;i l,,г\zlэ l,t 57 3 01 00000

57 301 10150

57 301 10150 610

57 з01 10250

по развитию
базьт

Cyбciililt;l ii;i ilа{lо,гl)I IIо KaIlLITeJIbHoMy

PeN{ O},i'l'\' l t О \{'.' t I lC] 1 tlr{ С ГIОРТИВНОГО З аЛа В

зllallLliI lioMa t(\z-rlt,,1,ror,, х.Белый

Cl,бc1.1:ttti, бiоll)liс гlJ1,1м уl{реждениям

Cyбcrl:tr.lir ttlt 1l;Lбсl,г]ll l,to I,&зоснабх(ению и

TcI1 j l ос ] l абiliсi t ll l о t)бъскта " СеJtьский дом
куJl1,1,\/ры " iloc.{''l 1)cJ]Ka f'емрюкского
pailor ta i{iэacLtll.,tiillcl\oI,o края

L- уб с r i ; it t l t б i о, lltc с"гt l t,l i\,r ;.{реждениям

10,0

10,0

47,з

57 301 10250 610 41,,з



ilаltп,tсIlовалtие

Cyбot,i:ii,Il, tta }lроl,]с/riоIIия мероприятия по

IIo/Ii(Jl lt) I l с t tt.i t о об t t 1еlIос,гуIIных библиотек,

ttaxo,r\яIl\iIxcfl I] NIуIII,ILIипaльной

собс,гtlсitiiOс,1,1l. it се,ги Иltтерлtет и

Р&ЗГJ1,1'i'iltr; CliC i,L]NI1,1 бltб:lltо,гечного дела с

yI"Ic]-o \4 1]i|/,iilI I Ll ]];lc IiI 14реtlия

ин(lоllп,t а r 11,I ()l l l l ьlх,гсrхноJIогий и

otlttrPlltl lз i,t,t

С yб;r,l t i.l r, 1 fi i g.l 1itie't't { },l t,I yl {ре}кдениям

Субсi.r:tl.ir i t t;i i;itбо,г1,I

pe\,I0iil,\/ i(^t)f ",l]t Ij t]

x.Бc_ltt,tii

IIо каI]итальному
з,гlании Щома культуры

57 301 L0350

57 301 L0350 610

57 301 10450

57 301 10450 610

58 0 00 00000

Субс i,l ; iu i l ij i o;t;tc с,гt t 1,IM уliре}кдениям

Мз,t lli tirl ;l it"j! t, [Е iti} программа

Красlloc t'|}*Jtfl,*}iUI,0 ceJlьского поселения
'ГeHl;.;itrti*tii{}l,{} 1lаiлона "Развитие
биб,ili.trl c,ct,;ll I{распострельского

Ce.jIi,Ci{{;i {} iit}Ce.]icl{иrl Темрюкского

pai.itlltit ira 2{}18 л,tut"

зL,5

3 1,5

150,0

150,0

|79,7

|34,9

134,9

|з4,9

1,з4,9

Со Bcpt l lc l i (],I,il() t]a} l 14e

YItl)C)l':JiCt i1,]'l ii,\/ j i i,'ГY l) Ы

деятельности

(lоз,l\litлltil )lc:ttltlirli /-1ля свободного и

опсl.]il,г],l!i}lоt,о,Ii()с,гуItа к информационным

pecvpl]|i\,i 1,1,il lat ti,lriN,l уtIрежления

PacxO,,1t,l !{il обссttс,lсttие леятелъности

(окаilзиttl,t.l 1'C,l5't') муниципальных

) rl|)t]il.. ir.': ll I i :

Субl:l i,] (i i li бtOjtiliC,l,I lLllvl уt{ре)ltлениям

58 1 00 00000

58 1 01 00000

58 1 01 00590

58 1 01 00590 610



Страница

Illltлцсl.lоRалтие Сумма

Ka.lllt;l,rii: o('iccitc,iciii,te ссРеры культуры и

I,1C ii\'['|.' i';t,l

Cox1-1atto;ltre l1 развитие кадрового

пol,cI{;tIliijIt,l I()/JlI)l,)/pы и искусства

58 2 00 00000

58 2 01 00000

44,9

44,9

CyбcLi/trL,l i{i1 itOjl,al]Iloc Ilовышение уровня
cpeJtl{cil ,заrрабо,гltоЙ платы и

oc},]Itc{,l,irJIcili,lc с)I{е\4есяt{ных денежных
I]L{ГL]li1'l ll'Гl I\,iYj lI,1P!'lO] цеГо харакТера

раб(),гilI,]I..оi] \,iviIlt]i.iIгIal1,IIыx учреждений
О'ГРilС"|li1 t..;'.il1,'1'\zf)llJl ИСКУСС'ГВа И

li11lli.-,},,l;l-] ()J,l]i,l{]litil jl() сре,цлtей заработной

lulil:i.t]1 iii) {(,p;tcilrl,ttitpcKoMY КРаЮ На 2018

I,oll

Суб с i,i J il l i t б i o/litt е,г] j тn N,I yl Iре)Itдениям

M1,1 ri.l tl;,! il ii.]! il iI lirt !I рOграмма
К ра с l l ;э c,i,ý}t|Jl i, t] i{оI,{} со"ц ьского поселения

Тепt1llt;;t*iiоt,t} l]rl iit.lttа "Сохранение,
исtIi}.,li} }ijil]iiiiit,{J ýi ()xpalIa объектов

KY.II E,'i-j' i} r I (} ;,i} t i i,i C,ri c/{Irя (tl а мятtликов

ис,гi)i)i{:i lý :li1,,;i1,,q"llpы) местного
Зt! ii i i * ti !t ;I 1 ! } i1 L: i i {}.] i t}iI(CIl [l Ых на

l,с р l}ri l,i} l l l.; ; i ý(' 1i ;l гlt {}сl,реJI Lского

CC.]l t, C ttti ]i tl i i 0{{:.lI{] {I trя'Гем рюкского
paiio[{:l li;} 2(}tri{ l,tl/t"

58 2 01 S0120

58 2 01 S0120 610

59 0 00 00000

44,9

44,9

99,0

О,г.,lс: i t, t t t,l с i\l с, 
}-.. 

r,) I i il l,i rI,ги я },,,lуl{и ципально й

шpOi,pl,t \i l,t i,t i{ ilirci t с)сl,рсл ьского сельского

llO0CjtOriLjя i .M}]tO jiс}(()го раЙона
" (Jо х ра t l cl iI,1 t)_ l.i с I l o"l l i)зо]]аI lие и охрана

об l,ctt гсг, i;"11.11 1,--\, |ll Itlr,o }tасJIеЛИЯ

(пап,tя,гilI,1 tioii lIcl,()iJil1,I и куru,т"уры)

McC,i,lli],i,(j ]iililit-,i ji],1. i]асt]о"цоженFIых на

тер}) Ii,l,c 
]-,1 

j,i t l ii' 
1 
l li с t i о с,г])сJ1 ь с кого сельс кого

I iOL:c-I l i i ] i ] ii'i't, i\4 il lcl кс l(oI,0 рай о}{а" 59 1 00 00000 99,0



Iat.i rut сн oBallpte

()xp,,rl l{r l] сi), ttJ]]/I(ijllilc объект,ов

K}ji},i'i/i) I iai,l,i iittL]Jlс/itlя (памя],ников

ис,],орi.ltI ll K)Ulb I,yl]},I, мест захоронений)

Мерогtрllяl]liя ]]о сохраIIеFIию и охране

обl,t:li гai,i ii\,-Ii i,,l ),р}ltlго ]Iас.]Iедия И

lt(),1. iCi})i(lii,l f Ui lI13.1ItlIto орие}{тированных

peJl] l I,1l о:] it Li)i t)]ll,iiE{ i,lзаци Й

Инr,tс заliуliк]] l,оl]al]oR, работ и услуг для

обссIl с,] с t ] l,trt 1,oc}/.Ilal]c]]llcHHыX

( Mr t itil iit; iit, lI,ii l,i\) trr,;tc, t

59 1 01 00000

59 1 01 10160

99,0

99,0

99,0

|46,9

|46,9

59 i 01 10160 240

Myll lrl{i,a l] t.]tl, ! t ltrl llрограмма
Itp а ci лос,ГР CJi IlСi{Oго сел ьского поселения

Teivipltil+cttоi,0 !)аiiоIIа "fIенсионное
обссл;*,Ё{]il !jij,}ii ittr)'c.]lYl'y JIеТ ЛИЦflМl

З il &t t l i 1 il ;il I { i ý t ý,]i |t,1 i/ i [ !t I{ i{П аЛ Ьные

ЛОJ1itti{il}С i t{ ]l /(tjJt/li}tOC'ГИ

му п t! i {iiI rit.]t л, l ltli,i с"]1}?itб},r

К ра cl l ttс,г!}с.ц ь с t{(}гi} еел ьского поселения

Teivl1.1;tlicc{i{)r,t} paliorta tta 2018 год" 60 0 00 00000

O"I дсл ь t t;,l с А{с р ol 1 рllятI,1я муниципаJIьнои

IIроl,р aý,Lh,ibl li р ас Il о стрельского сельского

IIо cLljl с i i l.t rt' i'e п,t 1э t cl i<c l(ого рай oEIa

"r lcltCpttllt}iOc (,)бссIIсIIеIII4е За ВIrIСЛУry ЛеТ

Jl14 i 1ilfi,j . :] ll х 1 t] I l ii,l i] 1 i l i,t N4 Nty I,1 иllипальные

lto-lI;l(ll()a i'tj t,t .]it)jlrii}loc,гl4 муницишальной

сл\,;ttбt,l j,t a;1\1i,I iI1,I01,рациt,I

Kpacl lcrc,t'PCJlI;C tiOI,0 сеJIьского поселения
'Гемрt.;l.,скt,,t,с ll.iiiotti1" 60 1 00 00000
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l lliiiчiсt,lовапие

I"Ia:зltatictittc: ]l tlь]tпIата пенсионного

обссгtо,леillt:t зl1 Rыслугу лет лицаМ,

заN{сt]iаjlj l11,1NI \,1\/tIili,iишальные должности и

/Iоjt,,кll0с],гlt \{\/ttl,iI1l]tIальttой службы в

аД}{ i1L i] iL]'i']}1'! i ill i,i

cCJj LC l, () |",.) ; liJi,]a-'l ct t]1']

I(расностролъского
'['сьtрюкского района

IIосiэбrlя. i(ON4 гlt-,tIсаl lии. меры социальнои

по,lU (с i] )1i ri ]]I I IL- I l \,б ji l,i,"I Hi,I м нормативным

о б ll ll a,i,i--,l t i, t]l i}il \,i

I 1у,бlrl iil:i l,ir,, lii)i)\ili-i tiRllLIe со1]иалы{ые

l]I)Il]. l:.'i l LI t'i)il),ii,:iiiiliIl\t

Myl t lt lil л iI r1.1} 1,I ! ij rt i! рограмма
Кра cl l tl с,гё}сJl ь*Еt{.}г{) сел ьского поселения

Те lr J} :t, л,".,: i{{i l,i} 1з а ii * l п :r " Созда ние

11()t,,lYi}ltl;-i,i ul]it'_ti,l l1.I!r} иttt]алидов и

J{p1, i,,, r,' l\ j ia.] i t } 11j r,}6 1 t j} Il tIых групп

Ilacejt L, l I ! lýt ll ý{ 1,:ilcttollTpeль,cкoМ
CeJt l}t] ii (' i\t l1 (,} f с_ l 01 t ll l,{'Гем proKcкo[o

\ I\ i i, ! _} 
{tll)aýIOii'.i i:ii ,li} j,"Ъ

60 1 01 00000

60 l 01 10i70

60 1 01 10170 з10

61 0 00 00000

61 l 00 00000

146,9

146,9

|46,9

б8,5

68,5

Q,1.11,-,: l t,t { i,t{; \1cpoI t lltJrl,гия муl{ициIIаJlьнои

проi,рil \1 hI ь1 [{ L)ll о}tосl,рельского сельского

IIoccJ]c}-i 1,1 я'i'eп,t1r to кскоi,о района
llCо,]lt|li]il]c il(Oc,l vliHOi,i сред(ы для инвалидов

l] /tpy1 i Li iliii_iL(j'\iiiбi,tjii,t]t,Ix ],руIтп насеJIения

lЗ Ii1lltcii,,l,j l ilCjl},Cl(i)h'i CejlllCttoM поселении
'l'епл ilitl i<c i<tl i,O 1lrl i,i clt i'i"

О с н it ; : l i-, t l i] i с iJ i; t, f li-го i} с о I (I,I il'rlbн о й

rtHtil ;l;;с,l-;, rz 1., l,,,l }) ll1 li 1;:tcl tl ост:реJII)ского

CC_ril,сi., l rl, ) ili!i,,i, ii:iil,i il 'i'cлrрiotccKoI,o района

cll сl i} 1 ;il' j l, ] i l:i .i'j 1,1 l ] ll ilC 1l ( )собjI еIIиями,

обссtt,;,i iiiji{ii)ll ii,llIi,l,rloc'гyll к нрlм

И1,1l}i,lJll1, ttlIt

Сумма

61 1 01 00000 68,5
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Mclioi tl,-I ;я,i,tt:l ; to tlбссшсlIе]Iию объектов
col illa. I 1,1ioii i,iltrj;Diicтpylil,ypb_l

лосl, г\l i l i-l о C,t,l) l o,j iJ] ij \4 аJlо\,{обильных
ГРai)i(,itаIi ll it t I llitJiI.t,rl0I}

ИIт;,iс j;,ii.:_\/iiiijI -i()iiа]l)оtз, 
рабо,г и услуг для

обсс,Ii,1,Ii,, ll iil i (]i,]\/ lallCl]l]eI{1-IыX

(п,л\ i ; lii l l i 1 i ilj i il i] j;{,,i ) tt_r,itt;1

61 101 11150 68,5

61 1 01 11150 240 68,5

M},l il,: t {it i !,t.]! i" l ý ?t rý l l ý)о t,-l)aMMa

К рi} с t i i} с,i, 
tr 

}, t).|i t,,J i{i i, l,(} L:еJI I)c Itого tIосеJIеIlия
,['е,чilэirl;;;lit;l ii |;?{i,!tiгt;l " Гlолдсржка
C0l { i i ;i,'; ;, ; l {' t ; ] j i l, i.: l i'l i Е POt}it lttIЫХ
Il el{{ ) It i i,; {j i } { l ." i: $i t i Х О 1l t'a l l ИЗ а ЦИ Й,

ocyt ilt**,i-it.Il rt li} Е ý { 11 х licfl "гсJIьность на
1,ер I}l п-г(} i i ят л.l iч 1l;r с l iOcT|]eJt ьского
C{JJli,Ciii;i i} I;{}{{},i{eiý ýIя l'е]чlрюкского
pirlitrr;li ,i;: ,li}il"i :'rl'{" 62 0 01 00000 |2,0

О,г,,lсjl i,l t j]iC iI jlllJj l i]],jя,гия N,i}i:IиIfиIIвльной

lIp{.) i,il l,t ), i i i l,i i,i 1l li l.: t ] OC1,1]e.Jt ьс KoI,o ceJ] ьского
]|s,,ir. _ii ), ii,r; j .,,l,..i: jlij iil ji()]-t) РаЙОllа
"l I tl 1.,,i: ; l. ri i.:i:i,,Ji, 

j i 1.1.i_] i jl l l о ор]JеIiтирован!{ых
llc к( ) ]\ i \ l a l) 

L:l с с ii i. j,\ ()i] l,a1]"It.J з al {и й,

oc},IIlcCl,iJ.|]}llOlI tj.lх,]iся,гельI{ость на
TcppLl,1]o pI]I l i( рас i i ос,грельского сельского
IIoccJlc} j l.iя'i'снц j]IоltL]кого райоi{а"

Pa,l1,1 i i,, ]a {.]i ]i_"l-i,, \.t i,] ;i:.ti:t1,1]\,1оjlейсl,вия

col [l ti.Lj l i, l l ij О !) I i С i l'i'rl ll() t]at Lt H1,1X

I-IeIi ()п1,\,i a il 
t IL]c iil J х о]] I-a IIIiзаl {ий с органами

М cc'i' t i i'r l'il l. ] il \,l (}J/ i 1 l] ii l]J Icl_t I,] я

Mcl,c;ii ]i1,!i,; ]iii ,it] l;().tllei])l(Kc соI(иально
OPl l t' t l i i : i,:(] i j1_1 ] i i i },i.\. l i ;) liOM N4 ОР tlеСКИХ

opI i.l: lr:i :l :

62 1 00 00000

62101 00000

12,0

|2,0

62 1 01 10170 |2,0



I

Субсil ; ilr r I l i Cii() I,t N,l с р 'lec ким организациям

( за l t с rt.L I,J Il CI I i.tcп,l l,осуларственных
(My,l iil l ii ii l;Ui i, ii i,t Х) у, tро)I(лений) 62 1 01 10170 630

My,l; l,; iiiý iiii",tr t} i iiii! tI i}ограмма
Кра с l i ilc,1'l )ijJi l,t,. l{ti гt} ссJI ьского поселения

Те ir* iэ lti :; с idо i 
,{) 

1},i ii tl l t;i ' ' Р азвити е

NIi}ci.l{};;{}l'ii,llltiii 1,1l ;l l{pilc:tlocTpeлI,cKoM

ceJi L{ l{a} i i Ili} сг.lý *itхi i,t'I'ervl рюкского
paiilll;t; iilt jij i}i l tл/ц" б3 0 00 00000

|2,0

95,4

95,4

95,4

95,4

95,4

676,0

O,I,ll,JjiLt li,lС htСi]i) l l j]l{ я,i,LIя му}{ицишальнои

IIp()1,1]ll\ti\{i,t " i)l'l:]lll,L'i'lIe \iItlссового спорта в

Kpirc t l tlc,t'l }cj l i, с ii \) i\,1 ccJ Ibc I(oN{ поселении
'Гелл 

i.l t i; icc l<o L,il 1; а i,t il t l а1"

Соз, tlti;il,-: ),c.itotltiii,Il.;lri занятий физической
K)/jIl,-i _"iloii t t ct li)l),1-()14

I lprloCitlc i]ciillO ,Jllt)])l-i4B}lt-i1,o иFlвентаря и

oбoil1,,ii1,11aItI 1,1ri ji.]1,1 cl 1ор,гиl}r{},Iх секций

К ра,-l t i ( ]l]'i'l )C, t l,C ;\ i) t'() CeJ l l>0 ко 1,o посеJlения

Tcil'l i.l1.1 i.;c,'io0,0 1-1li ii о} I il

Иttblc: :,,||tiуilttIt,i,i]]]ai]ol], работ и услуг для

обссit с,lе l il,iя I,()Cy.r (арстr]сншых

(пlr trtt i il li ril.]l 1,1 t l,i,\l l tYll;/t

Обг с ; i i|' ý i) i l tl г,ii{l i!' Гt].]l lr tI rэсти высшIего

opl':i ! } ?i i{ {: I t о"i} i i iX'!'t].,I !, tlOii вл асти

Кра с t ttl'-:'t' I)C.It l}.J l{l} I-t) сеJI I}c кого поселения

Тем 1l i*; :cr.:iiгJ t {l 
1 
l:t i:l tl llir

}]ы с,lr iсг 1i!]_il)l, ] {1-1L: 1 ] j ()е J1I,t LlO

Кра; r i i] (_]'i'1 ] cj 1 i JC 1i r,} i'0 С CJ l tlcKo 1,o IIосеJIения
'ГС)чj ilii, t.t_, bt)t'{) ] _,]: ii i)tt i]

63 1 00 00000

63 1 01 00000

63 1 01 10180

63 1 01 10180 240

74 0 00 0000

Сумма

74 l 00 00000 676,0
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Сумма

Pac;:ci'i I],] |;i1 i)б,],,:tlc,iclirae фуtlкций органов
Mec,il {,.) i,i } aа N4 0_\1 [ l iljjl}jJIcIl ия

Раtlхо,rlы j]a Bt,l l i-rIitl-i-,I персо}Iалу
I,oc),iiiij]a,гlje]I I l i,tx ( bIyi t1,1ItиlIальных)
opi,aIli)]]

осу l t il" l":,t, t.|JIel l }i с r;,l,,;{C.II l> I lых полllомо.lиЙ
Iro с6lл;лзi}r}аlitjлi] i,t tlрг:l}lизации
/{cri';'tj. t 1 

" 
l t {)c'l'14 ;l.rl]tt }.i tl Иc'l'|)аТИВНЫХ

Kon,il*tll:ltii в iil}i:iгiia}с-грсJIьском сельском
IloccjJi L.ti jl 1.I'}'t]i lIii,}it*l{(-)I cl раЙона

()бpalзt;tlliI {ис i l t}]]i,|iili.iзitI(ия дея.гельности
a/lЛ,li lijlit) t ])?1'I{I]il},iX кОМI,JссИЙ

ИL] blc :]aIt)/ltKtl i'O jJi:il}OJ}, рабо.г и усJtуг для
об(lс,Il,:,lai iilrl i^()L}', l;,l]]C,I,I}cIitiыX
(п,tvl i tl ; \i i j IllJii,l iJ,i х) it\,;tt11

676,0

74 I 00 00190 120 676,0

75 1 00 00000 3,8

75 1 00 60190

75 1 00 60190 240

74 1 00 00i90

з,8

Обе*r ]l.}li ct{!.Ie .llil}!,i,*JIbllttc.fи контрольно-
c.ltl,i,ltiiii li:i"lii|l,ý,I N{уIIиципального
об trl:t з i,. я i i: l t plrl'i'tltvl 

g l ко lcc Klr й ра йон

PaC)lti,,it,i tta t;б,-:r:i |{л]ltcttlIc фугiкций органов
мсс,гt 1.", l,() a;lN4()\ i i 

] 
jа i].ilcttL]rl

7б 0 00 00000

76 1 00 00000

3,8

98,1

98,1

98,1

98,1

PaCi,,tl ,1t,t 
]I;.i

1'9 g1ll[illlC'Гi]eii l I l,{ Х

Иl{ l,,.,,.t,,)trб]tl. t,I;:_, :

l]},]1IJIа,гу пepcoнaJly
i rl ytlи tiиllальFIых) нужд

tliJic 1,раtIсферты

76100

76100

00190

00190 540

Фl.лl;tлiiгi_ял}(}с обеспечение
Ilell;}t,/.;iil/{e}[tti":,1 l)ilcxо,loв 77 0 00 00000 53об
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lr,1l")i l0}litIJ И е

(Dcг,,,,i:];,(]iiil,IiIlc l]c],cpilllot,o фонда
a,iitl iI il i i- l"i)3l li,l].r ]{1lаснос,rрсльского
CCJi|,Ci,,l)i,i) IlocC-iCitlrя 'l'смiркlкского района 77 | 00 00000

администрации
)i {) L]е"п ьского посеJIения
ii it,lt ]] | 00 30590

5з,6

5з,6

5з,6

234,9

2з4,9

201,1

Рс:lс 1i ;; : i i,l (j Ci)C,,, ii,-t,}li

МоGл1.1l ix g:t IIиt]ii iЁ;лl,i l{ вt{евойсковая
ПОi{;-{; }'{.}i!;{a

[)t i.,,;: : ]il() ii i r li,l. lClltll., lt cil)cpe

}C"l i| i; : } ;] ] l,j tl lII)l ); ri l,, l l iit Li.l ii

Ocyit{c: t,l]_пe}lI,t(, ilсi)l}иr{ного воинского

у.{с1 i-i i i i,i,,,ep l] I,I i-( j 
l _] i.I л х. r,/_1е оl,сутствуют

BOt-' I i l i i, j t") iiO tVltr,] С i] ii i ) j l li-Г i,i

Pac,>, tl, li., j i]i:l I]l}lji ,iii i,i)i lIepcoIIaJIy

1,o C,t,,l 11 i l,} : i, r] е] l l l t, i i( (,\,1 \)/ t iI4 I ill I I аJI ь FI ых )

с)pl iilll)]j:

()cyill.jijl,j].ilCI-1l,tr] iiap[jlllIi,loгo воинского
yll("l lL :,l] 1.| 1lcl, C|)-:ll,{."; il i\4сс,гIlоt,о бюлrкета на
TCljl]Li i i)a];.i'jlX. , ,'l,., О ГС,Уl'С"ГI]УЮТ ВОеННЫе

I(oýI l li,]! ;ilj l lill'Li

Pacl,tl,,Ii.l t j,ii

I'OC)',Iilt i l{,,:'Гl]е] t l1 l )i Х

OPI'iliiil;i

ltui.::,. i,, i oBil;;-,.
биii,r;.ij iijli

lli,ttlJlal,ы IIерсоналу
(муницигIаJIьных)

i,jI ! l,.liIill irlX фондов

78 1 00 51180 |20 201,1

78 1 00 11180 33,8

78 1 00 11180 120 33,8

50,079 0 00 00000

50,0

17 1 00 30590 870

78 0 00 00000

7в 1 00 00000

78 1 00 51180

()pt'lLlr li,;iijlия
обс: ;_1, ;1. 1 l i iiltitiri
и oбct:li,JilCItrIC

(jo,1 i..,i,

библиотечного
j i:,l _]a_] i с t,tllri, tiоМгIJlеКТоВание

с(),t lla t l}lос,ги бибJIиоl]ечных

79 l 00 00000
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lilII,IiI{IIIJX фондов
би(l:;ril:','Сii в Ji1;ltt,l,itlC,гpejlLcKoM сеJIьском
l IO(](]_il l_', i i l l i'l'cNl ;] l tl !ii li()г0 райоIIа

ИL] i,i(: ).1,J;liбlo/l)iit]'i { l LtC] l,раltсферты

Упlэ:л:l,;:tlIIие M}/iiI{t{}{[laJtr,HыM долгом и
мун tt,l 1 1; l tllльлt !rI nl l l финаtlсовыми
ак'Г,lIlli:,,t:t }t;з:li_'!lii/iliil}Citoi,O края 80 0 00 00000

()cv;ll,:lr,;];icill{* t] \]t] га}JовjIсtlные сроки и в
пo-IItl()\I tlб,i,c b,lc пJIат,е}кей по
обс:i_r,;l;l:tlзi].II].1Iо .цtjjlI.овь]х обязательств
Крас tl tiс,грсJILс iit)1,() сеJI bcKoI-o гlоселения
'Геl,,i,,.i.ll.,i:;t-li,tl plii1l;i;;i в0 ] 00 00000

IIporrc,il гiti,]с ll-]i:y; q;1'.,,, IIо муниIIилаJIьному
ДоjIi,\/ Kpactil.lcr:p0.1t])cKOГO сольского
IIоссJI.iIl]я 'I,'еttлlэtсit<сlioго района 80 1 00 10180

Обс., l', 1,11,il]t1IlLIe i ii, ii;,i lltIIIalJIьI{ого долга в0 l 00 10180 7з0

]9|

19l'

00 в1440

00 81440 540

50,0

50,0

1,3

l,з

1,3

1,3

Началыtltк l|ittltatico jJ()l.c оl.деJlа
аДминис,t }).1i iJ ilI K;laciti;l,t,pe.ItJjc}(oгo сельск
поселеl i I iii' i 

-..] 
;\4 l]tO }(c l, ij 1,(,) 1l:rLi o rta С.С. Шнитко

Супrма

С овет
fi*t,lpeAbc

сеАь{кOг0
пOселtsниr{

Темрн:кск*го
\ РаИOНа /,
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Приложение NЬ 5
к решению LXXXII сессии Совета

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района III созыва

от б июня 20I 8 года ЛЪ З04

Приложение Jф 8

к решению LXIX сессии Совета
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района III созыва
от 27 ноября2017 года Jф 268

ведомственная структура расходов бюджета Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района на 2018 год

всЕго
Администрация Краснострельского

1. сельского пOселения Темрюкского 992
района

Общегосударственные вопросы 992 0l

Функционирование высшегс)
доJIжностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

Обеспечение деятельности высшего органа
исполнительной власти Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района

992 01 02 74 0 00 0000 676,0

Высшее должностное лицtl
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района 992 01 02 74 1 0О 00000 676.0

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 992 0l 02 74 1 00 00190 676,0

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципа,rьньж)
органов 992 01 02 74 1 00 00190 |20 676,0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполниt,ельных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, , местных
администраций 992 01 04 3915,7

992 01 02

38 004,0

38 004,0

10 994,1

676,0

гыс
Nq

пh наименование Вед рз пр цср вр Сумма

2 J 4 5 6 7 8
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Nъ

п/п
наименование Вед рз пр цср вр Сумма

Муниципальная программа
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Эффективное
муниципальное управление
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района на 2018 год"

Реализации муниципальных функций,
связанных с муниципальньiм управлением

Обеспечение деятельности администрации
Краснострельского сельского посеJIения
Темрюltского района по решению
вопросов местного значения

Расходы на обеспечение фуrrкций органов
местного самоуправления

992 01 04 40 0 00 00000

992 01 04 40 1 00 00000

992 01 04 40 1 0] 00000

992 01 04 40 1 0] 00190

3911,9

3911,9

з911,9

3911,9

Расходы на
государственных
органов

Иные закупки товаров.
обеспечения
(муниципальных) нужд

выплаты персоналу
(муниципальньж)

работ и услуг для
государственных

992 0I 04 40 l 0l 00190 l20 3 1 70,1

Уплата нaLIIогов, сборов и иных платежей

Административные комиссии

Осуществление отдельных полномочий по

образованию и организации деятельности
административных комиссии в

Краснострельском сельском поселении
Темрюкского района

01 04 40101 00190 240

01 04 40 1 01 00190 850

01 04 75 0 00 00000

992

992

992

622,0

119,8

3,8

99z 01 04 75 1 00 00000 3,8

3,8

Образование и организация деятельности
административных комиссий

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муницилальных) нужд 99Z

992 01 04 75 1 00 60190

01 04 75 1 00 60190 240 3,8
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Nъ

пlл наименование Вед рз пр цср вр Сумма

Обеспечение деятельности финансовых,
н2tлоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово*
бюджетного) надзора 992

Обеспечение деятельности контрольно*
счетнои палаты муниципального
образования Темрюкский район

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

01 0б

99z 01 06 76 0 00 00000

992 0] 06 76 1 00 00000

98,1

98,1

98,1

Расходы на
государственных

выплату персоналу
(муниципальных) нужд 992

992

992

0] 11

0l ll

9в,1

98,1

53,6

5з,6

5з,6

5з,6

5з,6

6250,1

227,0

01 06 76l

01 06 761

01 11

00 00190

00 00190 540Иные меяtбюдхtетные трансферты

Резервные фонды

Финансовое обеспечение непредвиденных

расходов

Формирование резервного фонда
администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района

992

992

992 0l l1 7700000000

992 01 11 ,77 l 00 00000

Резервные фонды администрации
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района

Резервные средства

Щругие общегосударственные вопросы

,7,7 
1 00 30590

,7,7 
1 00 з0590 870

992 01 13

Муниципальная программа
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Эффективное
муниципальное управление
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района на 2018 год" 992 01 13 40 0 00 00000

Реализации муниципальных функчий,
связанн ых с муниципilльны м'управлением 992 01 lз 40 l 00 00000 124,0



Страница 4

лъ

п/п
наименование Вед рз пр цср вр Сумма

Обеслечение деятельности администрации
Красностре"lьского сельского поселения

Темрюкского района по решению
воtIросов местного значения

П роведение похозя йствен ного учета

Иные :]акупки товаров, работ и услуг для

обеспечения гос)/дарственных
(муниципаrlьных) ну;кд 992

40 1 0i 00000

40 1 01 10190

0l 1з 40 1 01 10190 240

992 01 13

992 01 1з

|24,0

l24,0

124,0

103,0

103,0

103,0

10з,0

4494,2

1418,5

t418,5

1418,5

Управление муниципальным имуществом 992 01 13 40 2 00 00000

Создание условий эффективного
использования муниципального
имущества 992 01 13 40 2 01 00000

Оценка недви}Itимости, ттризнание прав и

регулирование отношений по

государственнойсобственности 992 01 1З 4020I00192

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 99Z 01 l3 4020I 00192 240

Муниципальная программа
Краснострельског0 сельского поселения
Темрюкского района "Обеспечение
функций муниципальных казенных

учреждении Краснострельского
сельского поселения Темрюкского

района на 2018 год"

Обеспечение ведения бlхгалтерского учета

Организация качественного и

эффективного бюдlttетного, налогового
yrleTa и отчетности

расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных

учреждений

Расходы на выплаты персоналу казенных

учреяtдений

992 01 13 41 0 00 00000

992 0l lз 41 1 00 00000

992 01 1з 41 1 01 00000

992 01 ]3 41 1 0] 00590

992 01 13 41 1 0l 00590 110 13 04.6
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оOеспечения
самоуправления Краснострельского

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нулсд

Обеспечение материально-технического
обеспечения администрации
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района

Организация материальнO-технического

992 01 1з 41 1 0] 00590 240

992 01 13 4| 2 00 00000

992 01 13 41201

992 0i 13 41 2 01 00590

992 01 ]3 41 2 01 00590 110

992 0l lз 41 2 01 00590 240

99z 01 13 41 z 01 00590 850

42 0 00 00000

органов местного

113,9

з075,7

3075,7

з0,7 5,7

2520,0

551,1

4,6

б20,8

сельского поселения Темрюкского района

Расходы на обеспечение деятепьности
(оказание услуг) муниципальных

уч реlttден ий

Расходы на выплаты персоналу казенных

учреlttдений

Иные закупки товаров, работ и услуг дjul
обеспечения государственных
(мун и ципа:t ьн ых) нухtд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

00000

Муниципальная программа
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Развитие,
эксплуатация и обслуживание
информационно-коммуникационных
технологии администрации
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района на 2018 год" 992 01 13

Отдельные мероприятия муниципальной
программы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
"Развитие, эксплуатация и обслуживание
инф ормационно -ко м муникационн ых
технологии администрации
Краснострельского сельского поселения

Темрюксксlго района" 992 01 13 42 1 00 00000 620,8
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Совершенствование муниципальной
информационной системы и обеспечение
качественного и бесперебойного ее

функционирования 992 01 lЗ 42 1 01 00000

Приобреr,ение и сопровождение
программного обеспечения администрации
поселения 992 0] lз 42 1 01 10030

]0030 z40

20030

620,8

474,0

474,0

146,8

146,8

34,5

з4,5

з4,5

з4,5

Иные закупки товаров,
обеспечения
(муниципальньж) нужд

работ и услуг для
государственных

992 01 13 42101

42101Услуги связи и интернета 992 0i 1з

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспе.rения государственных
(муниципальньж) нуrкд 992 0l 13 42101 20030 240

Мунrrципальная программа
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Обеспечение
информацlIонного

деятельности

поселения
"обеспечение

освеIцения

администрации
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района на 2018 год"

Отдельные мероприятия муниципальной
программы Краснострельского сельского

Темрюкского раиона
информационного

освещения деятельности администрации
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района"

средствахипубликациявсредствах
массовой информации нормативно-

992 01 13 43 0 00 00000

992 01 1з 4з 1 00 00000

992 01 13 4з l 01 00000

Обеспечения информирование граlкдан о

деятельности администрации и Совета
Краснострельского поселения
Темрюкского района 99Z 01 13 4зl01 1 0040

Иные закупки товаров, работ и усJryг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1з992 0l 4з10l 10040 240 з4.5
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Муниципальная программа
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Поддержка
деятельности территориального
общес,гвенного самOуправления на
территории Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района на 2018 год" 992 01 13 44 0 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной
программы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
"Поддерлtка деятельности
территориального общественного
самоуправления на территории
Краонострельского сельского поселения
Темрюкского района" 992 0l l з 44 1 00 00000

l24,2

124,2

I24,2

|24,2

124,2

750,0

Поддерхtка деятельности
территориального общественного
саN{оуправления на территории

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района 992 01 13 44l01 00000

Компенсационные Rьтплать1

руководителям органов территориального
общественного самоуправления 992 01 13 44I0| 10050

Иные закупки товаров,
обеспечения
(муниципальньш) нулtд

Муниципальная

работ и услуг для
государственных

992 0l lз 44I01 10050 з60

программа
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Ремонт здания
администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района на 2018 год" 992 01 13 45 0 00 00000

Отдельные мероприятия мувиципальной
программы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района "Ремонт
здания администрации Itраснострельского
сельского поселения Темрюкского района" 992 01 1З 45 1 00 00000 750,0
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Обеспечение сохранности муниципаJIьного
имущества, его
бесперебойного и

функчионирования

эффективного,
безаварийного

Ремонт здания
Краснострельского
Темрюкского района

администрации
сельского поселения

Иные закупки товаров, работ и услуг дJuI

обеспечения государственных
(муниципальных) нулц

Национальная оборона

мобилизационная и вневойсковая
подготовка

Руководствоиуправлениевсфере
установ-ценньтх функций

Осуществление первичного воинского

учета на территориях, где oTcyTcTByIoT

военные комиссариаты

Расходы на выплаты персоналу
государственных
органов

(муниципальньж)

Осуществление первичного воинского

учета за счет средств местного бюдrкета на
территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты

Расхо.цы на выплаты персонаJгу"

государственных (муниципальных)
органов

национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Щругие вопросы в области
национальной безопасности и

правоохранительной деятельности

992 0] lз 45 1 01 00000

992 0l lз 45101 l 0060

45 1 01 10060 z40

992 02 03

992 02 0з

02 03 78 1 00 11180 I20

03

03 74

7в 1 00 00000

992 02 0з 7в 1 00 5l 180 201,1

02 03 78 l 005ll80 |20 20]l,\

99z 02 0з 781001ll80 зз,8

992

750,0

234,9

99z 0] ,lз

992 02

750,0

750,0

234,9

2з4,9

зз,8

43,6

43,6
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Муниципальная программа
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района"Предупреждение
чрезвычайных ситуаций и обеспечение

пож:rрной безопасности на территOрии
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района на 2018 год" 992 03 |4 46 0 00 00000 28,0

Отдельные мероприятия муниципальнои

программы Краснострелlьского аельского

поселения Темрюкского района
"Обеспечение пожарной бе:зопасности на

территории Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района"

Организация и реализация мер первичной

п отtарной безоп асности

Совершенствование системы обеспечения

поrкарной безопасности

03 14 46 1 00 00000

03 14 46 1 01 00000

992 0з 14 46 1 01 10070

992

992

28,0

28,0

z8,0

28,0

9,0

Иные закупки товаров,

обеспечения
(муниципальных) нужд

Муниципальная

работ и услуг для
государственных

992 0з |4 46 1 01 10070 240

программа
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Обеспечение
безопасности населения
КрасностреJIьского сельского поселения

Темрюкского района на 2018 год"

Укрепление правопорядка, профилактика

правонарушений усилению борьбы с

преступностью в Краснострельском

сельском поселении Темрюкского района

992 03 |4 47 0 00 00000

99z 03 14 47 1 00 00000

Совершенствование в

пропагандисткой работы

поселении
по укреплению

профилактикеправопорядка,
правонарушений и

престуITностью

3,0

усилению борьбы с

992 03 14 4,7 I0100000 3,0
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Меропlэиятия по укреплению
правопорядка, профилактике
правонарушlений и усилениlо борьбы с

преступностью

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) ну>ltд

Комплеl<сные меры противодействия
незаконному потреблению и обороту
наркотических средств в

Краснострельском сельском Темрюкского

района

Создание системы противодействия
незаконному оборrэту наркотиков и

профилактики потребления наркотиков

разл ичными категориями населения

Мероприятия по совершенствованию
антинаркотической пропаганды среди

rкителей населения

Иньте закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньlх

(муниципальных) нуяtд

Профилактика терроризма и экстремизма в

Краснострел ьском сельском поселении
Темрюкского района

Инф ормаuи онно -пропагандистское
сопрово}I(ден ие антитеррористи чес ксlй

деятельности на территории поселения

Выполнение комтrлекса организационно-
практических мер противодействия
террористи ческим проявлениям

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нуrrqц

992 0з |4 4,7 | 01 10080

0з 14 47 I 0l I 0080 240

0з 14 47 2 00 00000

0з 14 4,7 2 01 00000

03 14 47 2 0| 20080

0з |4 47 2 0l 20080 z40

992 03 |4 47 3 00 00000

0з |4 47 з 0\ 00000

99z 03 14 47 з 01 з0080

10

з,0

3,0

3,0

з,0

з,0

з,0

3,0

3,0

992 03 14 47 з 01 30080 240 3,0
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Муниципальная программа
КраснострельскOго сельского поселения
fемрюкского района "Противодействие
коррупции в Краснострельском
сельском поселении Темрюкского
района на 2018 год" 992 03 14 48 0 00 00000

О,гдс.;tьные мерогlриятия муниципальной
програмN,tы Краснострельского сельсttого
поселения Темрюкского района
"Противодействие коррупции
Краснострельском сельском поселении
Темрюкского района"

Создание комплексной системы
проr иволейс I вия к()рр} пции

03 14 48 1 00 00000

992 03 |4 48 l 0l 00000

6,6

6,6

6.6

Мероприятия по
эффективности системь]
коррупции

Иные закупки товаров,
обеспечения

ловышению
противодействия

работ и услуг для
I,осударственных

992 0з |4 48 1 01 10090

992 0з 14 4в 1 0] 10090 240

992 04

992 04 09

6,6

(муниципальных) нуяtд

Национальная экономика

Щорожное хозяйство (дорожные фонды)

6,6

5957,б

5899,2

5899,2

Муниципальная прOграмма
Краснострельског0 сельского поселения
Темрюкского района "Повышение
безопасности дорожного движения на
территории Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района на 2018 год" 992 04 09 49 0 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной
программы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
"Повышение безопасности дорожного
дви}ltения на территории
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района'! 992 04 09 49 1 00 00000 5899,2
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Совершrенствование

дви)Itения транспорта и

населеl{ных пунктах

Мероприятия

реконструкции,
автомобильных

организации
пешеходов в

по строительству

ремонту и содержанию
дорог местного значения 99Z 04 09

992 04 09 49 l 0l 00000

4910l 1 0099

5899,2

),7)о 1

2720,з

3 ] 7в,9

з 178,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(л,tуниципалььtых) нужд 992 04 09 49 1 01 10099 240

Реализация государственной программы
Краснодарского края "Развитие сети
автомобильных дорог Краснодарского
края" в 20l В году 992 04 09 49101 S2440

Иные закугlки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нчясд 992 04 09 49l0] 32440 240

Щругие вопросы
национальной экономики

Муниципальная

развитие малого и

предпри}rимательства

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Поддержка и

992 04 12

992 04 12 50 0 00 00000

области

программа

среднего
в

58,4

Краснострельском сельском поселении
Темрюксксll,tl района на 2018 год" 8,4

Отдельные мероприятия муниципальной
программы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
"ПоддерrIска и развитие малого и среднего
предпринимАтельства в Itраснострельском
сельском пос,елении Темрюкского района"

Совершенствование внешней среды для

развития малого и среднего
предпринимательства

99z 04 12 50 i 00 00000

992 04 |z 50101 00000

8,4

8,4

Мероприятия ло поддержке малого и

среднего предпринимательства 992 04 12 50101 l0l00 8,4
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Иные закупки товаров,

обеспечения
(муниципальных) нужд

Муниципальная

работ и услуг для
государственных

992 04 |z 50 1 01 10100 240 8,4

программа
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Подготовка
землеустроительной докуlчIентации на

территории Краснострельского
сельского поселения Темрюкского

района на 2018 год" 992 04 |2 51 0 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальнои

программы Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
"Подготовка землеустроительной

документации на территории

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района" 992 04 12 51 1 00 00000

51 1 0l 00000

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

9515,5

б411,0

6411,0

Оформление
документации

Мероприятия по

землепользованию

землеустроительнои
992 04 12

земJlеустроиству

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
(муниципальных) ну>ttд 992 04 \2

99z 04 12 5l 1 01 65300

5l 1 0l 65300 240

Жилищно-коммунальное

Коммунальное хозяйство

L{униципальная

хозяйст,во

района "Развитие
инфраструктуры в

992 05

992 05 02

программа
Красrrострельского сельского поселения

Темрюкского
инженерной
Краснострельском сельском поселении

Темрюкского района на 2018 год" 992 05 02

Отдельные мероприятия муниципальной

программы Краснострельского сельского

поселения'Гемрюксttого района "Ра:]витие

ин}кенернои инфраструктуры в

Краснострельском сельском поселении

Темрюкского районаl' 992 05 02

52 0 00 00000

52 1 00 00000 64l1,0
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Комплексное развитие инженерной
инфраструкryры населенных пунктов
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района 992 05 02

Мероприятия по водоснабхtению

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

Стрелка Темрюкского района
Краснодарског0 края

Бюдrкетные инвестиции

Мероприятия flo объекту водоснаблсению

ул.Садовая, ул.Полевая, ул.Молодехсная,

ул.Пушкина, ул.Луговая на участке между

ул.Шоссейная и ул. Мира х.Бельй
Темрюкского района Краснодарского края

Бюдrкетные инвестиции

992 05 02

99z 05 02

52 1 01 12011

52 1 01 12011 410

52 1 01 00000 3083,4

250,0

250,0

250,0

250,0

з50,0

з50,0

30з,9

зOз,9

з 16,0

з 16,0

4l0

992 05 02 52 1 0l

992 05 02 52 1 01

1з011

lз011

Мероприятия по газоснабяtения

ул.Таrианской пос.Стрелка.
Распределительный газопровод низкого

давления 992 05 02 52 1 01 14011

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 992 05 02 52 1 01 1401 1 4l0

Мероприятия по техническому

обслуlttиванию, аварийно-диспетчерскому
обеспечению, ремонту газогIроводов и

газового оборудования 992 05 02 52 1 01 15011

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственнь]х.

(муниципальньж) нужд 992 05 0Z 52 ] 01 15011 Z40

Мероприятия по водоснабжениlо

микрорайона быстровозводимого хtилья в

пос. Стрелка Темрюкского района

Бюджетные инвестиции

992 05 0z 52 ] 01

992 05 0z 52 i 01

t60l1

1601 1 410



Nb
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1чI9рwlrрил I ия По газификации

микрораЙона быстровозводимого )l(илья впос.Стрелкu Темрюкского
Краснодарского края

Бюдlкетные инвести ции

раиона

Водоснабritение ул.Победы и ул.Ленинапос.стрелка Темрюкского района
Краснодарского края. Реконструкция

Бюдлtетные инвесl,иции

Рабоr,ы I{еразрывно связанные 0о
строящимся объектом ''Водоснабхtение
ул,Победы и ул.Ленина t-lос.Стрелка
Темрюкского района Краснодарского края.
Реконструкция''

Бюдлсетные инвестиции

Работы неразрывно связанньiе со
строяtцимся обт
ул I_{ентралu"оо * i""IH (, ":iТf;iТJБаза) Темрюкского района Краснодарского
края

Бюдлtетные инвестиции

Развитие водопроводной сети

992 05 02 52 l 01

992 05 02 52 1 0l

992 05 02

992 05 02

I70l1

l 70l 1 410

169,9

169,9

52 1 01 SOзз0

52 1 01 SO3з0 4l0

1з52,6

1з52,6

57,0

57,0

992 05 02

992 05 02

52 1 01 18011

52 l 01 18011 410

з4,0

з4,0

992 05 02

992 05 02

52 1 01 19011

52 1 01 1901 1 4l0

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района

Микрорайон быстровозводимого )ttилья впос.стрелка Темрюкского районыКРаСНОДарского края. Наружные се.ги

992 05 02 52 1 02 00000

водоснабжения.
строительства

Первый этап

Бюджетные инвестиции

Работы неразрывно связанные со
строяtцимся объектом ''Микрорайон
быстровозвOдимого )I(илья в пос.Стрелка
Темрюttского района Краснодарского края.
НаруrItные сети всlдоснабтtения. ПервыИ
этап строительства''

992 05 02

992 05 02

52 1 02 SO3з0

52 1 02 50330 410

зз27,6

2599,з

2599,з

992 05 02 52l02I0з30 728,з
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п/п
наименоваttие Вед рз пр цср вр Сумма

Бюдrttетн ые инвестиции

Благоустройство

Муниципальная программа

992 05

992 05 03

02 103з0 410

53 0 00 00000

992 05 03

992 05 0з

5зl0l

5310]

10120 240

] 0120 850

728,з

3104,5

2958,3

295в,з

2958,з

1487,6

1485,1

)ý

225,0

2z5.0

Краснострельского сельского поселения
'Гемрюкского района "Развитие
жил и шI но-коммунал ьного хозяйств:t
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района на 2018 год" 992 05 03

Отдельные мороприятия муниципальной
программы Краснострельского сельского
поселения'l-емрюкского района "Развитие
жилищно-ком мунального хозяиства
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "

Организация благоустройства, озеленения,
освеiI{ения территории и содержание мест
захороriения гIоселения

I\4ероприятия по уличному освещению
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района

99z 05 0з 53 l 00 00000

992 05 03 5з l 0l 00000

992 05 03 5з 1 0l 10120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муни ципа;tьных) нуrкд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Мероприятия по содержанию мест
захоронения Краснострельского сельского
поселен ия 1'емрюкского района

Иные закупки товаров, работ и услуг для

992 05 0з 5з10l l0220

5310] 10220 240

обеспечения государственных
(муниципальных) нуясд 992 05 03

Мероприятия по озеленеЕtию территории
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района 992 05 03 53 1 01 10З20 982,6



I
Иные закупки товаров,

обеспечения
(муниципальных) нуrrц

работ и услуг для
государственных

992 05 03 53 1 0l 10320 240

Прочие мероприятия по благоустройству

территории Краснострельского сельского

пOселения Теvрюкского района 992 05 03 53 1 01 10420

54 0 00 00000

98z,6

zбз,0

26з,0

24,5

24,5

24,5

)4s

24,5

Иные закуllки товаров, работ и услуг для

Обеспечениq государственных

(муниципальньк) нужд 99z 05 03 53 1 01 10420 z40

Муниципальная программа

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского раЙона

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на

территории Краснострельского
сельского поселения Темрюкского

района на 2018 год" 992 05 03

О,гдельные мероприятия муниципальной

програмN,tы Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района

"Энергосберех(ение и повышение

энергетической эффективности на

территории Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района" 992 05 03 54 l 00 00000

обеспечение рационального
использования энергетических ресурсов

Мероприятия по энергосбережеt{ию и

повыlпеник) энергоэффективности

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района

Иные закупки товаров, рабоr, и ус,ryг для

Обеспечених государственных

(муничипальных) нужд

992 05 03 54 1 01 00000

992 05 03 54 1 01 10130

992 05 03 54 1 01 101з0 240

Муниципальная программа

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района <<Формирование

современной городской среды на 2018 -
2022 годы>) .

Страница '17

наименование

992 05 03 55 0 00 00000 12|,1
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Отдельные мероприятия муниципальной
программы Краснострельского сельского
поселеFIия 'Гемрюкского 

района
кФормирование современной городсttой
среды r-Ta 2018 *2022 годы) 992 05 0з 55 1 00 00000 721,7

Комплекснсlе повышение уровня
благоустрсlйства территории
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района 992 05 03 55 1 01 00000

Реализация мероприятий рограммы
"Формирование комфортной городской
среды" (за счет средств местного бюджета)

|21,]

121,,7992 05 03 55 1 0l 10131

Иные закупки товаров,
обеспечения
(муниципальньж) нужд

Обра,lование

Молодежная политика

работ и услуг для
государственных

992 05 0з 55 1 0l 10131 240

992 07

992 07 07

|2|,7

45,4

45,4

Муниципальная программа
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Реализ:lция
молодежной политики в

Краснострельском сельском поселении
Темрюкского района на 2018 год" 992 07 07 56 0 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной
программы Itраснострельского сельского
поселения Темрюкского района
"Реализация ш,rолодеlttной политики в

Краснострельском сельском поселении
Темрюкского района"

Создание благоприятных экономических,
социальн ых организацион но-п равов ых

условий для воспитания, обучения и

развития молодых граждан

992 07 07 56 1 00 00000

45,4

45,4

992 07 0,7 56 l 01 00000 45,4
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наимеrtование Вед рз пр цср вр Сумма

Мероприятия по организаLIии досуга и

содействию занятости молодежи

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспе.rения государственных
(муниципальных) нужд

Культура, кинематография

Культура

Муниципальная программа
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Развитие
культуры Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района на 2018

год"

Совершенствование

учрея(дения культуры
дея,гельности

Сохранение и развитие художественно-

эсl"етического образсlвания и t(адрового

потенциала

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание усщ,г) муниципальных

учреясдений

Субсидии бюджетным учреждениям

Кадровое обеспечение сферы культуры и

искусства

Сохранение и развитие кадрового

потенциала кульryры и искусства

Субсидии на поэтапное повышение уровня
средней заработной платы и

осуществление ежемесячных денс}Itных

выплат стимулирующего характера

работников муниципальных уrретtдений
отрасли культуры, искусства и

кинематографии до средней заработной

платы по Красноларскому краю на 2018

год

Субсидии бюджетным учреждениям

992 01 0,7 56 1 01 10140

56 1 0l 10140 z40992 07 0,7

99z 08

992 08 01

992 08 01

992 08 01

57 0 00 00000

57 1 00 00000

45,4

45,4

l0888,8

10888,8

105б0,1

5 178,8

5178,8

5 178,8

5 178,8

5148,5

5148,5

5 l48,5

5148,5

992 0в 01 57 1 01 00000

992 08 01 57 i 01 00590

992 08 01 57 l 0l 00590 610

992 08 01 57 2 00 00000

992 08 0] 5,1 2 01 00000

5"l 2 0| S0120

5,7 2 01 S0120

992 08 01

99z 08 01 610
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Развитие общественной инфраструктуры
муниципальFtого значения учреlкдений
культуры 992 08 01

Реализация мероприятий по ра:]витик)
материально-технической базы

уLlре)ltдеtlий культуры 992 0В 0l

Субсидии на работы по капитальному

ремонту помещения спортивного зала в

здании loMa культуры х.Белый

Субсидии бюдrкетным учре}ltдениям

Темрюкского
библиотеки

района "Развитие
КраснострельскOго

57 з 00 00000

57 з 0l 00000

57 301 10150

57 з01 10150 610

57 301 10250

57 301 10250 610

57 30l L5190

57 з01 L5]90 610

57 301 10450

57 30l 10450 бl 0

58 0 00 00000

58 l 00 00000

2з2.8

zз2,8

Субсидии на работы по газоснабжению и

теплоснабл(ению объекта "Сельский дом
ttультуры" гtос.Стрелltа Темрюкского
района Краснодарского края

Субсидии бюджетным учрехtдениям

Субсидии на проведения мероприя,гия по
подключению общедоступных библиотек,
находящихся в муниципальной
собственности, к сети Интернет и

развитию системы библиотечного дела с

учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии на работы по капитальному

ремонту кровли в в здании Щома культуры
х.Белый

Субсиди и бюдrItетн ым учреждениям

992

992

992 08 01

992 08 01

08 01

08 0l

992 08 01

992 08 01

08 01

0в 01

10,0

10,0

4|,з

4I,з

992

992

з 1,5

з 1,5

150,0

150,0

Муниципальная программа
Краснострельского сельского поселения

cejlbcKoI,tl поселения 'l'емрюкского

района на 2018 год"

Совершенствование деятельности МБУ
"Краснострельская БС"

992 08 01

992 08 01

|79,7

1з4,9
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Создание условий для свободного и

оперативного доступа к информационным

ресурсам и знаниям учрехtдения

расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муI{иципаль}iых

учрелtдений

Субсидии бюдяtетным учреждениям

992 08 01 58 1 01 00000

610

992 08 01

992 08 0l

5в 1 0l 00590

58 1 01 00590

58 2 00 00000

|з4,9

l34,9

\з4,9

44,9

44,9

Кадровое обеспечение сферы культуры

искусства

Сохранение и развитие кадрового

потенциала культурь] и искусства

Субсидии на поэтапное повышение уровня
средней заработной платы и

осуществление е)I(емесячных дене}кных

выплат стимулирующего характера

работников муниципальных учреrrtдений

отрасли культуры, искусства и

кинематографии до средней заработной

платы по Краснодарскому краю на 2018

ГС)д

Субсидии бюдхtетным учреждениям

Комплектование книжных фондов
библиотек

992 08 01

992 08 01 58 2 01 00000

58 2 01 S0120

58 2 01 50120

992 08 01 79 0 00 00000

610

992 08 01

992 08 01

Организация библиотечного обслуlкивания

населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечных фондов

Комплектование кни)кных фондов
библиотек в Красноотрельскоl\{ сельском

поселении Темрюкского района

Иные мехtбюджетные трансферты

992 08 01 79 1 00 00000

79 1 00 81440

79 1 00 81440

992 08 01

992 08 01

44,9

44,9

50,0

50,0

50,0

50,0
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Мyниципальная программа
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района "Сохранение,
использование и охрана объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного
значения,
территориl{

расположенных на
Краснострельского

сельского поселения Темрюкского

района на 2018 год" 992 08 01 59 0 00 00000 99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

22,7,4

|46,9

Отдельные мероприятия муниципальной
программы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
"Сохранение, использование и охрана

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)
местного значения, расположецных на

территории Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района"

Охрана и содер}кание объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры, мест захоронений)

Мероприятия по сохранению и охране

объектов культурного наследия и

подлеря(ки социально ориентированных

религиозн ы х организаций

992 08 0l 59 l 00 00000

99z 08 01 59 1 01 00000

99z 08 01 59101 l01 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(мун и ципал ьных) ну>ttд

Социальная политика

992 08 01

992 10

992 10 01

59101 l0160 240

пенсионное обеспечение

Муниципальная программа
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района "Пенсионное
обеспечение за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные
должности и должности
муниципальной службы
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района Hi 2018 год" 992 10 01 б0 0 00 00000 |46,9



наименоваl+ие

Отдельные мероприятия муниципальнои

ттрограммы Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
"пенсионнсlе обеспечение за выслугу лет

лица]\'l, замеtцавшим ]\4униципальные

дол)ttности и дол)кности муниципальной

службы в администрации

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района" 992 10 01 60 1 00 00000

назначение и выплата пенсионного

обеспечения за выслугу лет лицам,

замещавшим муниципальные дол}кности и

дол}кности муниципальной службы в

администрации Краснострельского

б1 0 00 00000

|46,9

l46,9

|46,9

I46.9

80,5

сельского поселения Темрюкского района

Пособия. компеL{сации. меры соl{иальнсlй

гtоддер}кки по публичным нормативныlvt

обязательствам

992 t0 01 60 1 01 00000

Публичные нормативные

выплаты гражданам

социальные

в области социальной

программа

в Краснострельскоll

60 1 0l 10170

60 1 01 10170 310

922

992

l0 01

10 0i

Щругие вопросы
политики

Муниципальная

других
населения

992 10 06

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района "Создание

доступной среды для инвалидов и

маломобильных групп

сельском поселении Темрюкского

района на 2018 год" 992 10 06 б8,5

Отдельные мероприятия муниципальнои

программы Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района "Создание

доступной среды д"пя инвалидов и других

маломобильных групп населения в

Краснострельском сельском поселении

Темрюкского района" 992 10 06 61 1 00 00000 68,5
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наименование

Оснащение объсктсlв социальной
инфраструктуры
сельского лоселения
специальными
обеспечивающими
инвалидов

Краснострельского
Темрюкского района

приспособлениями,
доступ к ним

Иные закупки товаров,
обеспечения
(муничипальных) нухtд

работ и услуг для
государственных

Мероприятия гlо обеспечению объектов
социальной инфраструктурьJ досryпностью
для м€l,томобильных граждан и инвалидов

992 l0 06 61 101 00000

992 ]0 06 61101 I1150

992 l0 06 бl l 0l 1]l50 240

992 10 06 62 0 01 00000

68,5

68,5

68,5

l2,0

12,0

Муниципальная программа
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района ''Поддержка
сOциально
некOммерческих

ориентированных
организаций,

осуществляющих деятельность на
территории Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района на 2018 год''

Огле:tьные мерOприя,гия мунициItальной
программы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
"поддер>lска социально ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на
территории Красносr,рельского сельского
поселения Т'емркlкского района'' gg2 l0 06

Развитие системы взаимодействия
социально ориентированных
некоммерческих организаций с органами
местного самоуправления

62 l 00 00000

992 l0 06 62 1 0I 00000 |2,0

Мероприятия по
ориентированных
организаций

поддер)I(ке социально
неком мерческих

992 10 06 62 1 0| 10l70 12,0
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наименование

Субсидии некоммерческим организациям
(за искJIючениеl\4 гооударственных
(мун и ципал ьных) учре;кден и й)

Физическая культура и спорт

Физическая культура

Муниципальная программа
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района ''Развитие
массового спорта в Краснострельском
сельском поселении Темрюкского
района на 2018 год''

10 06 62 1 01 10l70 630

11

11 01

992

992

992

12,0

95,4

95,,4

95,4

95,4

95,4

95,4

95,4

1,3

1,3

992 11 01 бз 0 00 00000

Отдельные мероприятия муниципальной
программы "Развитие массового спорта в
Краснострельском 0ельском лоселении
Темрюкско|-о района''

Создание ус.llовий для занятий физической
культурой и спортом

Приобретение спортивного инвентаря и
оборудования для спортивнь]х секций
Краснострельского сельского поселения'I'емрюкскоl,о 

района

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения ;осударственных
(муни ципал ьных) ну>ttд

Обслуживание государстRенного и
муниципального долга

Обс;lуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

Управление муниципальным долгом и
муниципальными финансовыми активами
Краснодарского края

Осуществление в установленные сроки и в
полном объеме платежей llt.l
обслуlttиванию долговых обязательств
Краснострельского сельского' поселения
Темрюкскоt,о района

992 lI 0l 63 l 00 00000

l1 0l бз 1 01 00000

l l 0l 63 l 0l ]0180

992 I1 0l

992 13

992 13 01

бз ] 01 10180 240

992 13 0l 80 0 00 00000 1,3

992 lз 0l 80 l 00 00000 1,3
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м
пlп наименование Вед рз пр цср вр Сумма

Проtlентные плате)l(и по муниципальному

долгу Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района

Обслужи вание муниципального долга

Начальниlt финансового отдела

администрации Красн острельского сельского

поселения Темрюкского района

1,3

1,3

992 13 01 80100 ]0l80

l0180 730

С.С. Шнитко

Сtэвет

седьскOг0
liOседёния

T*ttploKcKoгo



Приложение Nч 6

к решеншо LХХХП сессии Совета

Краснострельского сельского поселенlul
Темрюкского района III созыва

от б июня 201 8 года Ns 304

Приложение J"lЪ 9

к решению LXIX сессии Совета

Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района III созыва

от 27 ноября 2017 года М 268

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района, перечень статей источников финансирования дефицитов

бюджетов на 2018 год
тыс.

Код
наименование кода группы, подгруппы, статеи, подвида

анмитической группы вида источников финансироваrмя
дефицитов бюджетов

Сlмма

2

000 01 00 00 00 00 00 00 000

000 01 03 00 00 00 0000 000

000 01 03 01 00 00 0000 000

000 0l 03 0l 00 00 0000 700

000 01 03 01 00 l0 0000 710

000 01 03 0l 00 00 0000 800

000 01 0з 0l 00 l0 0000 8l0

000 01 05 00 00 00 0000 000

000 0l 05 00 00 00 0000 500

000 01 05 02 00 00 0000 500

000 01 05 02 01 00 0000 5l0

000 01 05 02 01 l0 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 600

000 0l 05 02 00 00 0000 600

000 01 05 02 01 00 0000 610

000 01 05 02 0l 10 0000 610

Начальник финансового отдела

Источники внутреЕнего финапсирования
дефицитов бюджетово всего в т.ч.:

Бюджетные кредиты от других бюджетов

бюджетной системы Российской (Dедерации

Бюджетные кредиты от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в

валюте РоссиЙскоЙ Федерации

Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

бюджетами сельских поселений в в€lлюте

Российской Федерации

погашение бюджетных кредитов, поJryченных от

других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами сельских поселений

кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской

Федерации

Изменеппе остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

Увеличение остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств з78з6,8
бюджетов сельских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов З9З24,0

Уменьшение прочих остатков средств бюддетов з9з24,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
з%24,о

бюджетов
уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов сельских поселений

2611,4

ll24,2

l|24,2

2444,2

2444,2

1з20,0

l320,0

|487,2

3783б,8

378з6,8

з78з6,8

з9324,0



администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района

Наименоцавие кода грушш, подгрушш, статеи, пQдвида

анаJrитичоской групгБI вида иСtбЙфýв,фшrансированид
пе fi ш мттБtбrdffi?Ь.l ;,л)., .

сеАьскOr0
пOседения

ТемрюкскOг0
\ РаИOНа /


