
СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЮЗ ЧЕТЫРЕХ ХУТОРОВ 

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 21 сессия IV созыва  

от 15.02.2021 г  № 1 

хутор Чаплыгин 

 

О внесении изменений в решение 18 сессии 4 созыва Совета сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 18 декабря 

2020 года № 2 «О бюджете сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района на 2021 год» 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в сельском 

поселении Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, утвержденному 

решением 11 сессии 3 созыва Совета сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов от 28 мая 2015 года № 3, Совет сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района, р е ш и л: 

1 . Внести в решение 18 сессии 4 созыва Совета сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 18 декабря 2020 года № 2 «О 

бюджете сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

на 2021 год» следующие изменения: 

пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета (далее-местный 

бюджет) на 2021 год 

1) общий объем доходов в сумме 11557,7 тыс. руб.;  

2) общий объем расходов в сумме 12670,1 тыс. рублей.; 

3) приложения № 5, 6, 7, 8  к решению от 18 декабря 2020 года № 2 «О 

бюджете сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4,  к 

настоящему решению соответственно. 

4)  Пункт 16 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района в сумме 5758,4 тыс. рублей.»; 

2. Опубликовать настоящее решение без приложения в газете «В 24 часа». 

3. Обнародовать настоящее решение с приложениями посредством 

размещения его текста в специально установленных местах для обнародования 

муниципальных правовых актов сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района, определенных постановлением администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 1 марта 

2016 года № 20 «О процедуре обнародования, определении мест обнародования 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района», и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Союз Четырех Хуторов  
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Гулькевичского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

действующую депутатскую комиссию Совета сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района по бюджету, планированию, связи, 

опеке, владению и распоряжению имуществом. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава 

сельского поселения Союз Четырех хуторов 

Гулькевичского района                                                                  А.С. Зайченко 
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Приложение № 1  

к решению 21 сессии IV созыва Совета 

сельского поселения 

 Союз Четырех Хуторов 

 Гулькевичского района  

от 15.02.2021 г № 1 

 

«Приложение № 1 

к решению 18 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района  

от 18.12.2020_года № 2 

 

 

Перечень и коды главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района на 2021 год 

 

» 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 

классификации доходов 

804  Департамент потребительской сферы и 

регулирования рынка алкоголя 

Краснодарского края 

804 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

сельских поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 

816  Министерство экономики Краснодарского 

края 

816 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 
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2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

сельских поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 

819  Министерство сельского хозяйства и  

перерабатывающей промышленности  

Краснодарского края 

819 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2021 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2020 году (доходы бюджетов 

сельских поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 

821  Департамент имущественных отношений 

Краснодарского края 

821 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

сельских поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 

830  Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края. 

830 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 
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2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

сельских поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 

833  Департамент ветеринарии Краснодарского 
края 

833 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

сельских поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 

836  Департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Краснодарского края 

836 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

сельских поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 

840  Государственная жилищная инспекция 

Краснодарского края 

840 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
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муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

сельских поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 

854  Министерство природных ресурсов 

Краснодарского края 

854 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

сельских поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете 

задолженности) 

992  Администрация  сельского поселения  Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района 

992 108 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органами 

местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

992 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

992 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

992 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

992 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
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находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

992 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

992 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

992 116 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

992 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения 

992 116 09040 10 0000 140 Денежные средства, изымаемые в 

собственность сельских поселений в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров 

судов) 

992 116 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета сельского 

поселения 

992 116 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского 

поселения (за исключением имущества, 



 8 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

992 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

992 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет сельского 

поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

992 116 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

992 116 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда сельского 

поселения, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
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992 116 10100 10 0000 140 

 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов сельских поселений) 

992 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

992 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

992 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

992 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

992 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

992 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

992 202 15 002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

992 202 16 001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

992 202 19999 10 0000 150  Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

992 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

992 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений  

992 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
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осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

992 202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

992 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

992 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

992 207 05010 10 0000 150  Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских поселений  

992 207 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

992 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 

поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

992 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

992 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

992 01 05 0201 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

992 01 05 0201 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

992 01 03 0100 10 0000 710 Получение кредитов  от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

992 01 0 30100 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений 
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кредитов  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

* По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий 

группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в бюджет 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Главный специалист администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                   Н.М. Сироткина 
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Приложение № 2  

к решению 21 сессии IV созыва Совета 

сельского поселения 

 Союз Четырех Хуторов 

 Гулькевичского района  

от 15.02.2021 г № 1 

 

Приложение № 5 

к решению 18 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

от 18.12.2020 года № 2 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,  

классификации расходов бюджетов на 2021 год  

 

 

тыс. рублей 

№ 

п\п 

Наименование РЗ ПР Сумма 

1 Общегосударственные вопросы 01 00 4890,1 

 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

01 02 673,5 

 Функционирование Правительства Российской 

федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 2023,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 2,5 

 Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения с/п 

01 13 2188,1 

 Резервный фонд 01 11 3,0 

2 Национальная оборона 02 00 245,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 245,3 

3 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

03 00 20,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20,0 
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4 Национальная экономика 04 00 5758,4 

 Дорожное хозяйство 04 09 5758,4 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 95,0 

 Коммунальное хозяйство 05 02 45,0 

 Благоустройство 05 03 50,0 

6 Образование 07 00 5,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5,0 

7 Культура 08 00 1517,1 

 Культура 08 01 1517,1 

8 Социальная политика 10 00 109,2 

 Социальное обеспечение населения 10 01 109,2 

9 Физическая культура и спорт 11 00 30,0 

 Спорт и физическая культура 11 01 30,0 

 Всего   12670,1 

 

 

Главный специалист администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                  Н.М. Сироткина 
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Приложение № 3  

к решению 21 сессии IV созыва Совета 

сельского поселения 

 Союз Четырех Хуторов 

 Гулькевичского района  

от 15.02.2021 г № 1 

«Приложение № 6 

к решению 18 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

от 18.12.2020 года № 2 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов  

на 2021 год 

 

тыс. рублей 

 Наименования ЦСР ВР Сумма  

 1 4 5 6 

 ВСЕГО   12670,1 

1. Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 

района» 

0200000000  109,2 

 Осуществление ежемесячных денежных 

выплат отдельным категориям 

 

0210000000  109,2 

 Осуществление ежемесячных денежных 

выплат отдельным категориям граждан 

 

0210100000  109,2 

 Обеспечение доплат к пенсиям 

(дополнительное пенсионное обеспечение) 

 

0210100022  109,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 

0210100022 300 109,2 

2. Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 

района» 

 

0400000000  23,0 

 Обеспечение безопасности населения 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

0410000000  23,0 



 15 

 Повышение эффективности мер, 

принимаемых для охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной 

безопасности 

0410100000  20,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 

объектов социальной сферы 

 

0410100054  20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0410100054 200 20,0 

 Повышение эффективности системы 

противодействия коррупции в сельском 

поселении Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

0410300000  3,0 

 Проведение социологических исследований 

для осуществления мониторинга восприятия 

уровня коррупции в администрации сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

0410300057  3,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0410300057 200 3,0 

3. Муниципальная программа сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района «Развитие культуры» 

 

0500000000  1517,1 

 Развитие и реализация культурного и 

духовного потенциала каждой личности, 

формирование единого культурного 

пространства и создание современных, 

эффективно действующих учреждений 

 

0510000000  1517,1 

 Расширение доступа различных категорий  

населения муниципального образования  

Гулькевичский район к достижениям 

культуры, искусства и кинематографии 

 

0510400000  1517,1 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

 

0510400590   1517,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

0510400590 100 1253,6 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0510400590 200 253,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 

0510400590 300 5,0 

 Иные бюджетные ассигнования 

 

0510400590 800 5,0 

4 Муниципальная программа сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района «Развитие физической 

культуры и спорта» 

 

0600000000  30,0 

 Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории муниципального 

образования Гулькевичский район 

 

0610000000  30,0 

 Развитие физической культуры и массового 

спорта 

 

0610100000  30,0 

 Мероприятия в области развития физической 

культуры и спорта 

 

0610100071  30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0610100071 200 30,0 

5. Муниципальная программа «Молодежь 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района» 

 

0900000000   5,0 

 Создание условий для полноценного развития 

на территории муниципального образования 

Гулькевичский район сферы молодежной 

политики 

 

0910000000  5,0 

 Создание условий для полноценного развития 

на территории муниципального образования 

Гулькевичский район, сферы молодежной 

политики и увеличение вклада молодежи в 

социально-экономическое развитие 

муниципалитета, создание единой системы 

работы с молодежью и подростками по месту 

их жительства, создание благоприятных 

0910100000  5,0 
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условий для организации занятости, досуга и 

отдыха молодежи 

 

 Мероприятия, направленные на содействия 

экономической самостоятельности молодых 

граждан, организацию трудового воспитания 

молодежи 

 

0910100104  5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0910100104 200 5,0 

6. Муниципальная программа 

«Информационное освещение деятельности 

органов местного самоуправления сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района» 

 

1500000000  100,0 

 Повышение эффективности обеспечения 

равного доступа граждан и организаций к 

информационным ресурсам, развития 

цифрового контента, применения 

инновационных технологий при обеспечении 

безопасности в информационном обществе 

 

1510000000  100,0 

 Повышение эффективности обеспечения 

равного доступа граждан и организаций к 

информационным ресурсам 

 

1510100000  100,0 

 Официальные публикации в печатном 

издании, информирование жителей о 

деятельности администрации и Совета 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

1510100162  100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

1510100162 200 100,0 

7 Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в сельском 

поселении Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района» 

 

1900000000  877,0 

 Сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий и пострадавших 

лиц в результате дорожно-транспортных 

происшествий; сокращение детского 

1910000000  877,0 
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дорожно-транспортного травматизма 

 

 Улучшение организации дорожного 

движения; повышение культуры поведения, 

уважительного отношения между водителем и 

пешеходом как равноценным  участником 

дорожного движения; формирование у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах; 

совершенствование методов работы с 

участниками дорожного движения; 

предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения; повышение 

квалификации работников системы 

образования по вопросам профилактики 

дорожно-транспортного травматизма 

 

1910100000  877,0 

 Установка дорожных знаков и выполнение 

искусственных неровностей 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

1910100136  80,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

1910100136 200 80,0 

 Замена, приобретение вышедших из строя 

ламп и светильников, проводов, кабелей, 

автоматических выключателей, 

трансформаторов и других элементов 

электроосвещения, техническое 

обслуживание трансформаторов, плата за 

расход электроэнергии на освещение, 

светофорные объекты; техническое 

обслуживание и ремонт сетей, фонарей, 

пультов управления уличного освещения; 

 

1910100139  647,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

1910100139 200 646,9 

 Иные бюджетные ассигнования 1910100139 800 0,1 

 Установка автономных светофорных 

комплексов на дорогах 

1910100141  150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

1910100141 200 150,0 

8. Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района в сфере 

экономики и жилищно-коммунального 

хозяйства» 

2100000000  5006,4 
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 Подпрограмма «Благоустройство территории 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района» 

 

2110000000  95,0 

 Благоустройство территории сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

2110100000  95,0 

 Разработка и утверждение актуализации 

схемы газоснабжения 

2110100048  45,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

2110100048 200 45,0 

 Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений 

 

2110100316  48,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

2110100316 200 48,0 

 Мероприятия по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и 

других категорий маломобильных граждан к 

объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур 

 

2110100334  2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

2110100334  200 2,0 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог местного 

значения сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района» 

 

2110000000  4881,4 

 Капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

 

2110100000  4881,4 

 Изготовление технических паспортов на 

автомобильные дороги общего пользования 

населенных пунктов на территории 

муниципального образования Гулькевичский 

район 

2110100313  75,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

2110100313 200 75,0 

 Мероприятия по капитальному ремонту, 

ремонту, содержанию автомобильных дорог 

2110100317  1170,2 
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общего пользования 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

2110100317 200 1170,2 

 Мероприятий по содержанию автомобильных 

дорог и повышению безопасности дорожного 

движения 

2110100333  90,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

2110100333 200 90,0 

 Мероприятия по капитальному ремонту, 

ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

21101S2440  3546,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

21101S2440 200 3546,2 

9 Муниципальная программа «Территориальное 

общественное самоуправление сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района» 

 

2900000000  1,0 

 Мероприятия по поддержке территориального 

общественного самоуправления 

 

2910000000  1,0 

 Мероприятия по поддержке территориального 

общественного самоуправления 

 

2910100000  1,0 

 Поддержка территориального общественного 

самоуправления 

 

2910100391  1,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

2910100391 200 1,0 

10 Обеспечение деятельности высшего 

должностного лица органов власти 

муниципального образования 

 

5100000000   673,5 

 Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования 

 

5110000000   673,5 

 Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

 

5110000190   673,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

5110000190 100 673,5 
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муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

11 Обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования 

 

5200000000    4357,9 

 Обеспечение функционирования 

администрации муниципального образования 

 

5210000000   2019,2 

 Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

 

5210000190   2019,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

5210000190 100 1802,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

5210000190 200 176,6 

 Межбюджетные трансферты 5210000190 500 30,6 

 Иные бюджетные ассигнования 

 

5210000190 800 10,0 

 Осуществление отдельных государственных 

полномочий Краснодарского края, связанных 

с муниципальным управлением 

 

5220000000  249,1 

 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

5220051180  245,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

5220051180 100 245,3 

 Организация деятельности  

административных комиссий 

 

5220060190   3,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 5220060190 200 3,8 
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государственных (муниципальных) нужд 

 

 Финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов местных администраций 

 

5230000000   3,0 

 Резервные фонды местных администраций 5230000201   3,0 

 Иные бюджетные ассигнования 

 

5230000201 800 3,0 

 Учреждения хозяйственного обслуживания 

органов управления администрации 

муниципального образования 

 

5270000000   2084,1 

 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

 

5270000590   2084,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

5270000590 100 969,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

5270000590 200 1108,5 

 Иные бюджетные ассигнования 

 

5270000590 800 6,0 

13. Обеспечение деятельности контрольно-

счетной палаты муниципального образования 

Гулькевичский район 

 

5400000000   2,5 

 Центральный аппарат контрольно-счетной 

палаты администрации муниципального 

образования Гулькевичский район 

 

5420000000   2,5 

 Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

 

5420000190   2,5 

 Межбюджетные трансферты 5420000190 500 2,5 

» 

Главный специалист администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                   Н.М. Сироткина 
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Приложение № 4  

к решению 21 сессии IV созыва Совета 

сельского поселения 

 Союз Четырех Хуторов 

 Гулькевичского района  

от 15.02.2021 г № 1 

«Приложение № 7 

к решению 18 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

от 18.12.2020 года № 2 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2021 год 

 

тыс.рублей 

Наименования Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  

Наименования Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация сельского 

поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского 

района 

992         12670,1 

Общегосударственные 

вопросы 
992 01       4890,1 

Функционирование высшего 

должностного лица 

муниципального образования 

992 01 02     673,5 

Обеспечение деятельности 

высшего должностного лица 

органов власти 

муниципального образования 

992 01 02 5100000000   673,5 

Обеспечение деятельности 

главы муниципального 

образования 

992 01 02 5110000000   673,5 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

992 01 02 5110000190   673,5 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

992 01 02 5110000190 100 673,5 

Функционирование местных 

администраций 
992 01 04     2023,0 

Обеспечение деятельности 

администрации 

муниципальных образований 

992 01 04 5200000000   2023,0 

Обеспечение 

функционирования 

администрации 

муниципального образования 

992 01 04 5210000000   2019,2 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

992 01 04 5210000190   2019,2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций  государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

992 01 04 5210000190 100 1802,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 01 04 5210000190 200 176,6 

Межбюджетные трансферты 992 01 04 5210000190 500 30,6 

Иные бюджетные 

ассигнования 
992 01 04 5210000190 800 10,0 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Краснодарского края, 

связанных с муниципальным 

управлением 

992 01 04 5220000000   3,8 

Организация деятельности  

административных комиссий 
992 01 04 5220060190   3,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
992 01 04 5220060190 200 3,8 
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(муниципальных) нужд 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

991 01 06     2,5 

Обеспечение деятельности 

контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

991 01 06 5400000000   2,5 

Центральный аппарат 

контрольно-счетной палаты 

администрации 

муниципального образования 

Гулькевичский район 

991 01 06 5420000000   2,5 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

991 01 06 5420000190   2,5 

Межбюджетные трансферты 991 01 06 5420000190 500 2,5 

Резервные фонды 992 01 11     3,0 

Обеспечение деятельности 

администрации 

муниципальных образований 

992 01 11 5200000000 
 

3,0 

Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

местных администраций 

992 01 11 5230000000   3,0 

Резервные фонды местных 

администраций 
992 01 11 5230000201   3,0 

Иные бюджетные 

ассигнования 
992 01 11 5230000201 800 3,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
992 01 13     2188,1 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 

населения сельского 

поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского 

района» 

992 01 13 0410000000  3,0 

Обеспечение безопасности 

населения сельского 

поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского 

района 

992 01 13 0410000000  3,0 
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Повышение эффективности 

системы противодействия 

коррупции в сельского 

поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского 

района 

992 01 13 0410300000  3,0 

Проведение социологических 

исследований для 

осуществления мониторинга 

восприятия уровня коррупции 

в администрации сельского 

поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского 

района 

992 01 13 0410300057  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 01 13 0410300057 200 3,0 

Муниципальная программа 

«Информационное освещение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов 

Гулькевичского района» 

992 01 13 1500000000   100,0 

Повышение эффективности 

обеспечения равного доступа 

граждан и организаций к 

информационным ресурсам, 

развития цифрового контента, 

применения инновационных 

технологий при обеспечении 

безопасности в 

информационном обществе 

992 01 13 1510000000   100,0 

Повышение эффективности 

обеспечения равного доступа 

граждан и организаций к 

информационным ресурсам 

992 01 13 1510100000   100,0 

Официальные публикации в 

печатном издании, 

информирование жителей о 

деятельности администрации 

и Совета сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

992 01 13 1510100162   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
992 01 13 1510100162 200 100,0 
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(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 

«Территориальное 

общественное самоуправление 

сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов 

Гулькевичского района» 

992 01 13 2900000000 
 

1,0 

Поддержка территориального 

общественного 

самоуправления 

992 01 13 2910100391 
 

1,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 01 13 2910100391 200 1,0 

Обеспечение деятельности 

администрации 

муниципальных образований 

992 01 13 5200000000 
 

2084,1 

Обеспечение деятельности 

учреждения хозяйственного 

обслуживания органов 

управления администрации 

муниципального образования 

992 01 13 5270000000   2084,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

992 01 13 5270000590   2084,1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

992 01 13 5270000590 100 969,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 01 13 5270000590 200 1108,5 

Иные бюджетные 

ассигнования 
992 01 13 5270000590 800 6,0 

Национальная оборона 992 02       245,3 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
992 02 03     245,3 

Обеспечение деятельности 

администрации 

муниципальных образований 

992 02 03 5200000000   245,3 
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Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Краснодарского края, 

связанных с муниципальным 

управлением 

992 02 03 5220000000   245,3 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

992 02 03 5220051180   245,3 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

992 02 03 5220051180 100 245,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

992 03       20,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
992 03 10     20,0 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 

населения сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района» 

992 03 10 0400000000   20,0 

Обеспечение безопасности 

населения сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

992 03 10 0410000000 
 

20,0 

Повышение эффективности 

мер, принимаемых для охраны 

общественного порядка и 

обеспечения общественной 

безопасности  

992 03 10 0410100000 
 

20,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности объектов 

социальной сферы 

992 03 10 0410100054 
 

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 03 10 0410100054 200 20,0 

Национальная экономика 992 04       5758,4 
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Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
992 04 09     5758,4 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

сельском поселении Союз 

Четырех Хуторов 

Гулькевичского района » 

992 04 09 1900000000 
 

877,0 

Сокращение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий и пострадавших  

лиц в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

сокращение детского дорожно-

транспортного травматизма 

992 04 09 1910000000 
 

877,0 

Улучшение организации 

дорожного движения; 

повышение культуры 

поведения, уважительного 

отношения между водителем и 

пешеходом как равноценным  

участником дорожного 

движения; формирование у 

детей навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

совершенствование методов 

работы с участниками 

дорожного движения; 

предупреждение опасного 

поведения участников 

дорожного движения; 

повышение квалификации 

работников системы 

образования по вопросам 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

992 04 09 1910100000 
 

877,1 

Установка дорожных знаков и 

выполнение искусственных 

неровностей 

992 04 09 1910100136  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 04 09 1910100136 200 80,0 

Замена, приобретение 

вышедших из строя ламп и 

светильников, проводов, 

кабелей, автоматических 

992 04 09 1910100139 
 

647,0 
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выключателей, 

трансформаторов и других 

элементов электроосвещения, 

техническое обслуживание 

трансформаторов, плата за 

расход электроэнергии на 

освещение, светофорные 

объекты; техническое 

обслуживание и ремонт сетей, 

фонарей, пультов управления 

уличного освещения 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 04 09 1910100139 200 646,9 

Иные бюджетные ассигнования 992 04 09 1910100139 800 0,1 

Установка автономных 

светофорных комплексов на 

дорогах 

992 04 09 1910100141  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 04  09 1910100141 200 150,0 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов  

Гулькевичского района в сфере 

экономики и жилищно-

коммунального хозяйства» 

992 04 09 2100000000   4881,0 

Подпрограмма «Капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района» 

992 04 09 2110000000   4881,0 

Капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

992 04 09 2110100000 
 

4881,0 

Изготовление технических 

паспортов на автомобильные 

дороги общего пользования 

населенных пунктов на 

территории муниципального 

образования Гулькевичский 

район 

992 04 09 2110100313  75,0 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 04 09 2110100313 200 75,0 

Мероприятия по капитальному 

ремонту, ремонту, содержанию 

автомобильных дорог общего 

пользования 

992 04 09 2110100317 
 

1170,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 04 09 2110100317 200 1170,2 

Мероприятий по содержанию 

автомобильных дорог и 

повышению безопасности 

дорожного движения 

992 04 09 2110100333  90,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 04 09 2110100333 200 90,0 

Мероприятия по капитальному 

ремонту, ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

992 04 09 21101S2440  3546,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 04 09 21101S2440 200 3546,2  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
992 05       95,0 

Коммунальное хозяйство 992 05 02   45,0 

Разработка и утверждение 

актуализации схемы 

газоснабжения 

992 05 02 2110100048  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 05 02 2110100048 200 45,0 

Благоустройство 992 05 03     50,0 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов 

Гулькевичского района в сфере 

экономики и жилищно-

коммунального хозяйства» 

992 05 03 2100000000   50,0 

Подпрограмма 

«Благоустройство территории 

сельского поселения Союз 

992 05 03 2110000000 
 

50,0 
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Четырех Хуторов  

Гулькевичского района» 

Благоустройство территории 

сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

992 05 03 2110100000 
 

50,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству поселений 
992 05 03 2110100316 

 
48,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 05 03 2110100316 200 48,0 

Мероприятия по обеспечению 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и других категорий 

маломобильных граждан к 

объектам социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктур 

992 05 03 2110100334 
 

2,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 05 03 2110100334 200 2,0 

Образование 992 07       5,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
992 07 07 

 
  5,0 

Муниципальная программа 

«Молодежь сельского 

поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского 

района» 

992 07 07 0900000000   5,0 

Создание условий для 

полноценного развития на 

территории муниципального 

образования Гулькевичский 

район сферы молодежной 

политики 

992 07 07 0910000000 
 

5,0 

Мероприятия, направленные на 

содействие экономической 

самостоятельности молодых 

граждан, организацию 

трудового воспитания 

молодежи 

992 07 07 0910100104 
 

5,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 07 07 0910100104 200 5,0 

Культура, кинематография 992 08       1517,1 
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Культура 992 08 01 
 

  1517,1 

Муниципальная программа 

сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

«Развитие культуры» 

992 08 01 0500000000 
 

1517,1 

Развитие и реализация 

культурного и духовного 

потенциала каждой личности, 

формирование единого 

культурного пространства и 

создание современных, 

эффективно действующих 

учреждений 

992 08 01 0510000000 
 

1517,1 

Расширение доступа различных 

категорий  населения 

муниципального образования 

Гулькевичский район к 

достижениям культуры, 

искусства и кинематографии 

992 08 01 0510400000 
 

1517,1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

992 08 01 0510400590   1517,1 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

992 08 01 0510400590 100 1253,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 08 01 0510400590 200 253,5 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
992 08 01 0510400590 300 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 08 01 0510400590 800 5,0 

Социальная политика 992 10    109,2 

Пенсионное обеспечение 992 10 01   109,2 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 
992 10 01 0200000000  109,2 
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граждан сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района» 

Осуществление ежемесячных 

денежных выплат отдельным 

категориям граждан 

992 10 01 0210000000  109,2 

Обеспечение доплат к пенсиям 

(дополнительное пенсионное 

обеспечение) 

992 10 01 0210100022   109,2 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
992 10 01 0210100022 300 109,2 

Физическая культура и спорт 992 11       30,0 

Физическая культура  992 11 01 
 

  30,0 

Муниципальная программа 

сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

«Развитие физической культуры 

и спорта» 

992 11 01 0600000000   30,0 

Развитие физической культуры 

и массового спорта на 

территории муниципального 

образования Гулькевичский 

район 

992 11 01 0610000000 
 

30,0 

Развитие физической культуры 

и массового спорта 
992 11 01 0610100000 

 
30,0 

Мероприятия в области 

развития физической культуры 

и спорта 

992 11 01 0610100071 
 

30,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 11 01 0610100071 200 30,0 

Итого 
     

12670,1 

» 

 

Главный специалист администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                 Н.М. Сироткина 
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Приложение № 5  

к решению  сессии IV созыва Совета 

сельского поселения 

 Союз Четырех Хуторов 

 Гулькевичского района  

от ________ г № __ 

«Приложение № 8 

к решению 18 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

        от 18.12.2020 года № 2 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 сельского поселения  Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района  

на 2021 год 

 

тыс. рублей 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, элементов, 

программ, кодов экономической 

классификации источников 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Код источника Сумма 

 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -11557,7 

Увеличение прочих остатков 000 01 05 02 01 00 0000 510 -11557,7 
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денежных средств бюджетов 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 510 -11557,7 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 12670,1 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 12670,1 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 610 12670,1 

» 

Главный специалист администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                   Н.М. Сироткина 


