
 

 

О бюджете сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района на 2022 год 

 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района (далее – местный бюджет) на 

2022 год: 

1) общий объем доходов в сумме 8301,6 рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 8301,6 тыс. рублей; 

3) верхний предел внутреннего муниципального долга сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 1 января 2022 

года в сумме 900,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам 

видов (подвидов) доходов и классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджетов на 2022 год в суммах согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить в составе доходов местного бюджета безвозмездные 

поступления из других уровней бюджетной системы в 2022 году согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

4. Установить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 

2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие 

в местный бюджет, направляются в установленном порядке на увеличение 

расходов местного бюджета соответственно целям их предоставления. 

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований, 

поступивших в бюджет поселения, не определена, указанные средства 

направляются на финансовое обеспечение расходов бюджета поселения в 

соответствии с настоящим решением. 

СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЮЗ ЧЕТЫРЕХ ХУТОРОВ 

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

от 17.12.2021  № 1  

х. Чаплыгин 
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6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 

2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 

2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

9. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного 

бюджета на 2022 год перечень главных распорядителей средств местного 

бюджета, перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных 

программ сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов местного 

бюджета. 

10. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного 

бюджета на 2022 год: 

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, в сумме 50,0 тыс. рублей; 

2) резервный фонд администрации сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района в сумме 3,0 тыс. рублей. 

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета, перечень статей и видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему 

решению. 

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год 

согласно приложению 8 к настоящему решению. 

13. Остатки средств бюджета поселения, сложившиеся на начало 

текущего финансового года, направляются на оплату заключенных от имени 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 

суммы остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, 

в случае осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 

этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указанных 

муниципальных контрактов в установленном порядке в отчетном финансовом 

году. 

14. Установить, что Отдел № 24 Управления федерального казначейства 

по Краснодарскому краю в Гулькевичском районе вправе осуществлять                       

в 2022 году на основании решений главных распорядителей средств краевого 

бюджета полномочия получателя средств краевого бюджета по перечислению 
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межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета местным 

бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение (за исключением межбюджетных трансфертов, 

источниками финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, включенные в перечень, утвержденный Правительством 

Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 130 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), в пределах суммы, необходимой 

для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного 

бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых 

предоставляются данные межбюджетные трансферты, в порядке, 

установленном Федеральным казначейством. 

15. Установить, что финансовое управление администрации 

муниципального образования Гулькевичский район осуществляет казначейское 

сопровождение средств, предоставляемых из бюджета сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, за исключением средств, не 

подлежащих в соответствии с действующим законодательством казначейскому 

сопровождению, и средств, подлежащих казначейскому сопровождению в 

Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю в 

соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» в случаях предоставления из районного 

бюджета средств, определенных настоящей статьей. 

Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие 

средства, предоставляемые из бюджета сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района: 

1) субсидии (гранты в форме субсидий) юридическим лицам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района и бюджетные инвестиции юридическим лицам, 

предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

2) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц 

(дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц 

(дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные 

(складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пункте 1 настоящей 

части; 

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и 

бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 настоящей части, а также 

получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 2 настоящей части, с 

исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового 

обеспечения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и 

взносы (вклады); 



4) авансовые платежи по муниципальным контрактам, заключаемым на 

сумму 50000,0 тыс. рублей и более, за исключением муниципальных 

контрактов, подлежащих банковскому сопровождению в соответствии с 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края               

от 11 ноября 2014 г. № 1245 «Об определении случаев осуществления 

банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных нужд Краснодарского края»; 

5) авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым на 

сумму 50000,0 тыс. рублей и более бюджетными или автономными 

муниципальными учреждениями сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района, лицевые счета которым открыты в финансовом 

управлении администрации муниципального образования Гулькевичский 

район, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и 

статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за исключением 

контрактов (договоров), подлежащих банковскому сопровождению в 

соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 ноября 2014 г. № 1245 «Об определении случаев 

осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных нужд Краснодарского края»; 

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и 

соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 3 – 5 настоящей 

части государственных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг. 

16. Установить, что в 2022 году получатели средств бюджета поселения 

вправе предусматривать в заключаемых ими муниципальных контрактах 

(договорах) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – 

договор) авансовые платежи в размере, установленном настоящим пунктом, 

если иное не установлено федеральными законами, законами Краснодарского 

края указами Президента Российской Федерации, настоящим решением или 

иным нормативным правовым актом Российской Федерации и Краснодарского 

края, поселения в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год, доведенных до них в установленном 

порядке на соответствующие цели: 

1) в размере до 100 процентов от суммы договора: 

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

приобретении; 

б) об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении 

профессиональной переподготовки, о проведении обучающих семинаров; 

в) об участии в научных, методических, научно-практических и иных 

конференциях; 



г) о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства;  

д) о приобретении авиа и железнодорожных билетов, билетов для 

проезда городским и пригородным транспортом, об осуществлении грузовых 

перевозок авиационным и железнодорожным транспортом; 

е) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение; 

ж) о проведении мероприятий по тушению пожаров; 

з) об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств и других видов обязательного страхования; 

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

представление экспозиций сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района на международных, всероссийских, региональных, 

национальных и иных выставочно – ярмарочных мероприятиях; 

к) на приобретение объектов недвижимости в собственность; 

2) в размере до 30 процентов от суммы договора – по остальным 

договорам. 

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в сумме 

2154,7 тыс. рублей. 

18. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 17 

настоящего решения, и в порядке, предусмотренном принимаемыми в 

соответствии с настоящим решением нормативными правовыми актами органа 

местного самоуправления сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района. 

19. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям, а так же субсидий, указанных в 

пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях: 

1) оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

20. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований , предусмотренных приложением № 6 к настоящему 

решению в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района. 

21. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения 

заработной платы (должностных окладов) работников муниципальных 

учреждений сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 

района с 1 октября 2022 года на 4,0 процента. 



22. Предусмотреть бюджетные ассигнования на повышение в пределах 

компетенции органа местного самоуправления сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района, установленной законодательством 

Российской Федерации, средней заработной платы работников учреждений 

культуры в целях сохранения достигнутого соотношения между уровнем 

средней заработной платы данной категории работников и уровнем средней 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц в Краснодарском крае; 

23. Увеличить размеры денежного вознаграждения лицам, замещающим 

муниципальные должности сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района, а также размеры месячных окладов лицам, 

замещающим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 

района в соответствии с присвоенными им классными чинами с 1 октября 2022 

года на 4,0 процента. 

24. Установить, что администрация сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2022 году штатной численности муниципальных служащих 

поселения, за исключением случаев принятия решений о наделении органов 

исполнительной власти сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района дополнительными функциями в пределах 

установленной в соответствии с законодательством компетенции, требующими 

увеличения штатной численности.  

25. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований  

сельского поселения  Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2022 

год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

26. Установить предельный объем муниципального долга сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2022 год в сумме 

900,0 тыс. рублей. 

27. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей   

28. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в валюте Российской 

Федерации на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению. 

29. Утвердить программу муниципальных внешних заимствований 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2022 

год согласно приложению 11 к настоящему решению. 

30. Установить, что в 2022 году предоставление межбюджетных 

трансфертов из бюджета поселения в районный бюджет в форме иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств районного бюджета источником финансового обеспечения 

которых являются данные межбюджетные трансферты. 

31. Нормативные правовые акты сельского поселения Союз Четырех 

consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=112780
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=112812


Хуторов Гулькевичского района подлежат приведению в соответствие с 

настоящим решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу 

настоящего решения. 

32. Опубликовать настоящее решение без приложения в газете               

«В 24 часа». 

33. 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  

Гулькевичского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

34. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

действующую депутатскую комиссию Совета сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района по бюджету, налогам, сборам, 

муниципальной собственности, экономике, торговле, предпринимательству и 

инвестиционной политике. 

35. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Глава сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                        А.С. Зайченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к решению 29 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

от 17.12.2021 г. № 1 

 

 

Объем поступлений доходов сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района на 2022 год 

 

тыс. рублей  

КБК Наименование дохода 

Назначе

но на 

2022 год 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5467,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1028,0 

 

1 03 02231 01 0000 110 

1 03 02241 01 0000 110 

1 03 02251 01 0000 110 

1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

 

2154,7 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

 

750,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

 

213,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 

 

1300,0 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

так же средства от продажи права на 

заключение договоров аренды земли, 

находящихся в собственности сельских 

поселений 

 

21,3 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

 

2834,6 



2 02 10000 00 0000 150 Дотация бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2583,4 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

 

251,2 

 ВСЕГО ДОХОДЫ 8301,6 

 

 

Глава сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                  А.С. Зайченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к решению 29 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

от 17.12.2021 г. № 1 

 

 

Безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации в бюджет  сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района на 2022 год 

 

тыс. рублей 

Код Наименование дохода Сумма 

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2834,6 

992 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

2583,4 

992 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений 

1994,2 

 

992 202 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 

589,2 

992 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

247,4 

992 202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

3,8 

 

 

Глава сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                  А.С. Зайченко 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к решению 29 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

от 17.12.2021 г. № 1 

 

 

Нормативы отчислений доходов 

в бюджет сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

«000111 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) – в размере 

100%; 

«00011301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств  бюджетов поселений» - в размере 100%; 

«00011302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений» - в размере 100%; 

«00011610031100000140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета сельского поселения - в размере 100%; 

«00011607090100000140 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- в размере 

100%; 

«00011701050100000180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений» - в размере 100%. 

 

 

Глава сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                 А.С. Зайченко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к решению 29 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

от 17.12.2021 г. № 1 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,  

классификации расходов бюджетов на 2022 год  

 

 

тыс. рублей 

№ 

п\п 

Наименование РЗ ПР Сумма 

1 Общегосударственные вопросы 01 00 4320,1 

 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

01 02 905,2 

 Функционирование Правительства Российской 

федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 2246,3 

 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 2,9 

 Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения с/п 

01 13 1162,7 

 Резервный фонд 01 11 3,0 

2 Национальная оборона 02 00 247,4 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 247,4 

3 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

03 00 20,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20,0 

4 Национальная экономика 04 00 2154,7 

 Дорожное хозяйство 04 09 2154,7 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 50,0 

 Благоустройство 05 03 50,0 



6 Образование 07 00 5,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5,0 

7 Культура 08 00 1397,6 

 Культура 08 01 1397,6 

8 Социальная политика 10 00 76,8 

 Социальное обеспечение населения 10 01 76,8 

9 Физическая культура и спорт 11 00 30,0 

 Спорт и физическая культура 11 01 30,0 

 Всего   8301,6 

 

 

Глава сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                  А.С. Зайченко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к решению 29 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

от 17.12.2021 г. № 1 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов  

на 2022 год 

 

тыс. рублей 

 Наименования ЦСР ВР Сумма  

 1 4 5 6 

 ВСЕГО   8301,6 

1. Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 

района» 

0200000000  76,8 

 Осуществление ежемесячных денежных 

выплат отдельным категориям 

 

0210000000  76,8 

 Осуществление ежемесячных денежных 

выплат отдельным категориям граждан 

 

0210100000  76,8 

 Обеспечение доплат к пенсиям 

(дополнительное пенсионное обеспечение) 

 

0210100022  76,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 

0210100022 300 76,8 

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 

 Повышение эффективности мер, 

принимаемых для охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной 

0410100000  20,0 



безопасности 

 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  1397,6 

 Развитие и реализация культурного и 

духовного потенциала каждой личности, 

формирование единого культурного 

пространства и создание современных, 

эффективно действующих учреждений 

 

0510000000  1397,6 

 Расширение доступа различных категорий  

населения муниципального образования  

Гулькевичский район к достижениям 

культуры, искусства и кинематографии 

 

0510400000  1397,6 

 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

 

0510400590   1397,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) 

0510400590 100 1253,6 



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0510400590 200 134,0 

 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 

0910100000  5,0 



вклада молодежи в социально-

экономическое развитие муниципалитета, 

создание единой системы работы с 

молодежью и подростками по месту их 

жительства, создание благоприятных 

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  50,0 

 Повышение эффективности обеспечения 

равного доступа граждан и организаций к 

информационным ресурсам, развития 

цифрового контента, применения 

инновационных технологий при 

обеспечении безопасности в 

информационном обществе 

 

1510000000  50,0 

 Повышение эффективности обеспечения 

равного доступа граждан и организаций к 

информационным ресурсам 

 

1510100000  50,0 

 Официальные публикации в печатном 

издании, информирование жителей о 

деятельности администрации и Совета 

сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района 

 

1510100162  50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

1510100162 200 50,0 



 

7 Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 

сельском поселении Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района» 

 

1900000000  956,7 

 Сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий и 

пострадавших лиц в результате дорожно-

транспортных происшествий; сокращение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

1910000000  956,7 

 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  956,7 

 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  956,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

1910100139 200 956,7 

8. Муниципальная программа «Комплексное 2100000000  1248,0 



развитие сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района 

в сфере экономики и жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 Подпрограмма «Благоустройство 

территории сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района» 

 

2110000000  50,0 

 Благоустройство территории сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

2110100000  50,0 

 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  1198,0 

 Капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

 

2110100000  1198,0 

 Мероприятия по капитальному ремонту, 

ремонту, содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

 

2110100317  1198,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

2110100317 200 1198,0 

9 Муниципальная программа 2900000000  1,0 



«Территориальное общественное 

самоуправление сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 

района» 

 

 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   905,2 

 Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования 

 

5110000000   905,2 

 Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

 

5110000190   905,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

 

5110000190 100 905,2 

11 Обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования 

 

5200000000    3605,4 

 Обеспечение функционирования 

администрации муниципального 

образования 

 

5210000000   2242,5 

 Расходы на обеспечение функций органов 5210000190   2242,5 



местного самоуправления 

 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

5210000190 100 2090,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

5210000190 200 109,3 

 Межбюджетные трансферты 5210000190 500 32,7 

 Иные бюджетные ассигнования 

 

5210000190 800 10,0 

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Краснодарского края, связанных с 

муниципальным управлением 

 

5220000000  251,2 

 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

5220051180  247,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

5220051180 100 247,4 

 Организация деятельности  

административных комиссий 

 

5220060190   3,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

5220060190 200 3,8 

 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 5270000000   1108,7 



обслуживания органов управления 

администрации муниципального 

образования 

 

 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

 

5270000590   1108,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

5270000590 100 899,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

5270000590 200 203,3 

 Иные бюджетные ассигнования 

 

5270000590 800 6,0 

13. Обеспечение деятельности контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования Гулькевичский район 

 

5400000000   2,9 

 Центральный аппарат контрольно-счетной 

палаты администрации муниципального 

образования Гулькевичский район 

 

5420000000   2,9 

 Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

 

5420000190   2,9 

 Межбюджетные трансферты 5420000190 500 2,9 

 

 

Глава 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                   А.С. Зайченко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к решению 29 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

от 17.12.2021 г. № 1 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2022 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         8301,6 

Общегосударственные 

вопросы 
992 01       4320,1 

Функционирование высшего 

должностного лица 

муниципального образования 

992 01 02     905,2 

Обеспечение деятельности 

высшего должностного лица 

органов власти 

муниципального образования 

992 01 02 5100000000   905,2 

Обеспечение деятельности 

главы муниципального 

образования 

992 01 02 5110000000   905,2 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

992 01 02 5110000190   905,2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

992 01 02 5110000190 100 905,2 



органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Функционирование местных 

администраций 
992 01 04     2246,3 

Обеспечение деятельности 

администрации 

муниципальных образований 

992 01 04 5200000000   2246,3 

Обеспечение 

функционирования 

администрации 

муниципального образования 

992 01 04 5210000000   2242,5 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

992 01 04 5210000190   2242,5 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций  государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

992 01 04 5210000190 100 2090,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 01 04 5210000190 200 109,3 

Межбюджетные трансферты 992 01 04 5210000190 500 32,7 

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 

(муниципальных) нужд 

992 01 04 5220060190 200 3,8 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

991 01 06     2,9 



органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

Обеспечение деятельности 

контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

991 01 06 5400000000   2,9 

Центральный аппарат 

контрольно-счетной палаты 

администрации 

муниципального образования 

Гулькевичский район 

991 01 06 5420000000   2,9 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

991 01 06 5420000190   2,9 

Межбюджетные трансферты 991 01 06 5420000190 500 2,9 

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     1162,7 

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 

Повышение эффективности 

системы противодействия 

коррупции в сельского 

992 01 13 0410300000  3,0 



поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского 

района 

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   50,0 

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   50,0 

Повышение эффективности 

обеспечения равного доступа 

граждан и организаций к 

информационным ресурсам 

992 01 13 1510100000   50,0 

Официальные публикации в 

печатном издании, 

информирование жителей о 

деятельности администрации 

и Совета сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

992 01 13 1510100162   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 01 13 1510100162 200 50,0 



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 
 

1108,7 

Обеспечение деятельности 

учреждения хозяйственного 

обслуживания органов 

управления администрации 

муниципального образования 

992 01 13 5270000000   1108,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

992 01 13 5270000590   1108,7 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

992 01 13 5270000590 100 899,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 01 13 5270000590 200 203,3 

Иные бюджетные 

ассигнования 
992 01 13 5270000590 800 6,0 

Национальная оборона 992 02       247,4 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
992 02 03     247,4 

Обеспечение деятельности 

администрации 

муниципальных образований 

992 02 03 5200000000   247,4 

Осуществление отдельных 992 02 03 5220000000   247,4 



государственных полномочий 

Краснодарского края, 

связанных с муниципальным 

управлением 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

992 02 03 5220051180   247,4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

992 02 03 5220051180 100 247,4 

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       2154,7 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
992 04 09     2154,7 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

сельском поселении Союз 

Четырех Хуторов 

Гулькевичского района » 

992 04 09 1900000000 
 

956,7 

Сокращение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий и пострадавших  

лиц в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

сокращение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

992 04 09 1910000000 
 

956,7 

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 
 

956,7 

Замена, приобретение 

вышедших из строя ламп и 

светильников, проводов, 

кабелей, автоматических 

выключателей, 

трансформаторов и других 

992 04 09 1910100139 
 

956,7 



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 200 956,7 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов  

Гулькевичского района в 

сфере экономики и жилищно-

коммунального хозяйства» 

992 04 09 2100000000   1198,0 

Подпрограмма «Капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 

местного значения сельского 

поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского 

района» 

992 04 09 2110000000   1198,0 

Капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

992 04 09 2110100000 
 

1198,0 

Мероприятия по капитальному 

ремонту, ремонту, 

содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

992 04 09 2110100317 
 

1198,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 04 09 2110100317 200 1198,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
992 05       50,0 

Благоустройство 992 05 03     50,0 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов 

992 05 03 2100000000   50,0 



Гулькевичского района в 

сфере экономики и жилищно-

коммунального хозяйства» 

Подпрограмма 

«Благоустройство территории 

сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов  

Гулькевичского района» 

992 05 03 2110000000 
 

50,0 

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 

992 07 07 0910100104 
 

5,0 



граждан, организацию 

трудового воспитания 

молодежи 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

992 07 07 0910100104 200 5,0 

Культура, кинематография 992 08       1397,6 

Культура 992 08 01 
 

  1397,6 

Муниципальная программа 

сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

«Развитие культуры» 

992 08 01 0500000000 
 

1397,6 

Развитие и реализация 

культурного и духовного 

потенциала каждой личности, 

формирование единого 

культурного пространства и 

создание современных, 

эффективно действующих 

учреждений 

992 08 01 0510000000 
 

1397,6 

Расширение доступа 

различных категорий  

населения муниципального 

образования Гулькевичский 

район к достижениям 

культуры, искусства и 

кинематографии 

992 08 01 0510400000 
 

1397,6 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

992 08 01 0510400590   1397,6 

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 
992 08 01 0510400590 200 134,0 



(муниципальных) нужд 

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    76,8 

Пенсионное обеспечение 992 10 01   76,8 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

граждан сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района» 

992 10 01 0200000000  76,8 

Осуществление ежемесячных 

денежных выплат отдельным 

категориям граждан 

992 10 01 0210000000  76,8 

Обеспечение доплат к пенсиям 

(дополнительное пенсионное 

обеспечение) 

992 10 01 0210100022   76,8 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
992 10 01 0210100022 300 76,8 

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 
     

8301,6 

 

 

Глава сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                 А.С. Зайченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к решению 29 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

от 17.12.2021 г. № 1 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 сельского поселения  Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района  

на 2022 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 -8301,6 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -8301,6 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 510 -8301,6 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 8301,6 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 8301,6 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 610 8301,6 

 

 

Глава сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                   А.С. Зайченко 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к решению 29 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

от 17.12.2021 г. № 1 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год 

 

 

тыс. рублей 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

35,6 

О передаче Контрольно-счетной палате 

муниципального образования Гулькевичский 

район полномочий контрольно-счетного органа 

поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

2,9 

О передаче полномочий  по обеспечению 

услугами общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания на территории 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

7,2 

О передаче полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации муниципального 

образования Гулькевичский район 

25,5 

ВСЕГО: 35,6 

 

 

Глава сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                    А.С. Зайченко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к решению 29 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

от 17.12.2021 г. № 1 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

на 2022 год 

 

тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование сумма 

1 2 3 
 

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в 

местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 

 

 

0,0 

 в том числе:  

 привлечение 0,0 

 погашение, всего 0,0 

2. Кредиты от кредитных организаций, всего  

 в том числе:  

 привлечение 0,0 

 погашение, всего 0,0 

 

 

Глава сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                   А.С. Зайченко 



Приложение № 10 

к решению 29 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

от 17.12.2021 г. № 1 

 

 

Программа муниципальных гарантий 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

на 2022 год 

 

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района в 2022 году 

 

Направление 

(цель)  

гарантирования 

Категории 

принципалов 

Общий объем  

гарантий,  

тыс. рублей 

Условия предоставления  

гарантий 

наличие 

права 

регрессного 

требования 

анализ 

финансового  

состояния 

принципала 

иные условия 

      

По 

заимствованиям  

 

юридические 

лица 

0 Есть Есть Муниципальные гарантии сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района не 

обеспечивают исполнения 

обязательств по уплате неустоек 

(пеней, штрафов) 

   



27 

 

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение муниципальных гарантий сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района по возможным гарантийным 

случаям, в 2022 году 

 

Бюджетные ассигнования 

на исполнение муниципальных гарантии по 

возможным гарантийным случаям 

Объем, 

тыс. рублей 

За счет источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района, 

всего 0 

в том числе:  

по муниципальным гарантиям  

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района, подлежащим 

предоставлению 0 

 

 

Глава сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                      А.С. Зайченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

 

Приложение № 11 

к решению 29 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов  

Гулькевичского района 

от 17.12.2021 г. № 1 

 

 

Программа 

муниципальных внешних заимствований сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2022 год  

 

Раздел 1. Программа муниципальных внешних заимствований сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2022 год 

 

N п/п Вид заимствований Объем 

1 

Кредиты, в иностранной валюте, привлеченные сельским 

поселением Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в 

рамках использования целевых иностранных кредитов 

(предельный срок погашения до 10 лет) 

- 

2 

Обязательства по муниципальным гарантиям в иностранной 

валюте, предоставленным сельским поселением Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района в рамках 

использования целевых иностранных кредитов (предельный 

срок погашения до 10 лет) 

- 

 

 

Глава сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                      А.С. Зайченко 

 

 


	5. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в местный бюджет, направляются в установленном порядке на увеличение расходов местного бюджета соответственно целям их предоставления.
	В случае если цель добровольных взносов и пожертвований, поступивших в бюджет поселения, не определена, указанные средства направляются на финансовое обеспечение расходов бюджета поселения в соответствии с настоящим решением.
	11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, перечень статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
	12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

	Раздел 1. Программа муниципальных внешних заимствований сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2022 год

