
СОВЕТ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

21 сессия 4 созыва

РЕШЕНИЕ

от  24.11.2021 года № 1-71
ст-ца Крупская

О рассмотрении и опубликовании проекта решения Совета 
Крупского сельского поселения Выселковского района «О бюджете 
Крупского сельского поселения Выселковского района на 2022 год» 

Заслушав и обсудив проект решения «О бюджете Крупского 
сельского поселения Выселковского района на 2021 год» и руководствуясь 
статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №
145-ФЗ, «Положением о бюджетном процессе» утвержденным Решением 
Совета Крупского сельского поселения Выселковского района № 4-104 от 25 
декабря 2017 года, с частью 2 статьи 28, статьей 44, пунктом 5 статьи 84 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет Крупского сельского поселения Выселковского района решил:

1. Опубликовать проект «О бюджете Крупского сельского поселения 
Выселковского района на 2022 год», внесенный главой Крупского сельского 
поселения Выселковского (приложение № 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме «Рассмотрение 
проекта о бюджете Крупского сельского поселения Выселковского района на 
2021 год на 15 декабря 2021 года в 15-00, по адресу станица Крупская, улица 
Ленина 52 А, кабинет главы Крупского сельского поселения.

3. Создать организационный комитет по проведению публичных 
слушаний по теме «О бюджете Крупского сельского поселения 
Выселковского района 2022» (приложение № 2).

4. Создать рабочую группу по учету предложений по проекту 
бюджета Крупского сельского поселения Выселковского района на 2022 год 
(приложение № 3).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                                Т.В. Зелюкина



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению 21 сессии 4 созыва 
Совета Крупского   
сельского поселения
Выселковского района
от 24.11.2021 г.  № 1-71

ПРОЕКТ

СОВЕТ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

21 сессия 4 созыва

РЕШЕНИЕ

от 24.11.2021 года № 1-71
ст-ца Крупская

«О бюджете Крупского сельского поселения 
Выселковского района на 2022 год»

В соответствии со статьей 70 Устава Крупского сельского поселения 
Выселковского района Совет Крупского сельского поселения Выселковского 
района решил:

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Крупского сельского 

поселения Выселковского района на 2022 год
1)  общий объем доходов в сумме 10263,9 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов в сумме 10263,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Крупского 

сельского поселения Выселковского района на 1 января 2023 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Крупского сельского поселения Выселковского района в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4)  установить предельный объем муниципального долга Крупского 
сельского поселения Выселковского района на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей

5) дефицит (профицит) бюджета Крупского сельского поселения 
Выселковского района в сумме 0,0 тыс. рублей



Пункт 2
1. Утвердить перечень главных администраторов  доходов местного 

бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета 
и  перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета, согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов  доходов-
органов государственной власти Краснодарского края и муниципального 
образования Выселковский район, согласно приложению №2 к настоящему 
Решению.

Пункт 3
Утвердить Объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам 

видов (подвидов) доходов  на 2022 год в суммах согласно приложению № 3
к настоящему Решению.

Пункт 4
Установить нормативы отчислений доходов в бюджет Крупского 

сельского поселения Выселковского района на 2022 год согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению.

Пункт 5
Установить, что безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, имеющие целевое назначение, поступившие в бюджет
Крупского сельского поселения Выселковского района, направляются в 
установленном порядке на увеличение расходов местного бюджета 
соответственно целям их предоставления.

Пункт 6
1. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам и   

подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Крупского сельского поселения
Выселковского района и непрограммным направлениям деятельности)
группам и видов расходов классификации расходов бюджетов в
ведомственной структуре на 2022 год согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района на 2022 год согласно 7 к 
настоящему Решению

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета, перечень статей и видов источников финансирования 
дефицита бюджета на 2022 год согласно приложению № 8 к настоящему 
Решению.

5. Утвердить резервный фонд администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района в сумме 5,0 тыс. рублей



Пункт 7
1. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и в случаях, 
предусмотренных приложением №7 к настоящему решению по 
соответствующим целевым статьям и видам расходов, в порядке, 
предусмотренном принимаемыми в соответствии с настоящим решением 
нормативными правовыми актами Крупского сельского поселения 
Выселковского района.

2. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, в соответствии с частью 2 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами.

Пункт 8
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Крупского сельского поселения Выселковского района на 2022 год в сумме 
695,1 тыс. рублей;

Пункт 9

1. Увеличить размеры денежного вознаграждения лиц, занимающих 
муниципальные должности муниципального образования Крупское сельское 
поселение Выселковский район, а также размеры месячных окладов 
муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями 
муниципальной службы муниципального образования Крупское сельское 
поселение Выселковского района и размеры месячных окладов 
муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными 
чинами муниципальной службы муниципального образования Крупское 
сельское поселение Выселковского района с 1 октября 2022 года на 4,0 
процента.

2. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения 
заработной платы (должностных окладов) отдельным категориям работников 
бюджетной сферы с 1 октября 2022 года на 4,0 процента.

3. Установить, что администрация Крупского сельского поселения 
Выселковского района не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2022 году штатной численности муниципальных служащих, за 
исключением случаев принятия решения о наделении органов 
исполнительной власти Крупского сельского поселения дополнительными 
функциями в пределах установленной в соответствии с законодательством 
компетенции, требующими увеличения штатной численности.

Пункт 10
1. Обеспечить полноту и своевременность финансирования расходов, 

связанных с оплатой труда работников муниципальных учреждений 



Крупского сельского поселения Выселковского района.

Пункт 11
Неиспользованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного бюджета в 
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в бюджет поселения в сроки и порядке, которые 
установлены администрацией Крупского сельского поселения 
Выселковского района.

Пункт 12
Установить, что в 2022 году администрация Крупского сельского  

поселения Выселковского района вправе осуществлять оплату услуг 
кредитных организаций по перечислению заработной платы лицам, 
замещающим муниципальные должности Крупского сельского поселения, 
лицам, замещающим должности муниципальной службы Крупского 
сельского поселения, и работникам согласно соответствующим договорам в 
пределах утвержденных в установленном законодательством порядке смет 
доходов и расходов указанных органов и учреждений.

Пункт  13
1. Установить предельный объем муниципального  долга  Крупского 

сельского поселения Выселковского района на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей. 

2. Осуществление муниципальных заимствований в 2022 году 
предусмотрено в размере 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования Крупское сельское поселение Выселковского 
района на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

4. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 
образования Крупское сельское поселение Выселковского района в валюте 
Российской Федерации на 2022 год согласно приложению № 10 к 
настоящему Решению.

Пункт 14
Остатки средств местного бюджета, сложившиеся на начало текущего 

финансового года, могут направляться в текущем финансовом году на 
покрытие временных кассовых разрывов, а также на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени администрации Крупского 
сельского поселения Выселковского 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 
принятия администрацией Крупского сельского поселения Выселковского
района соответствующего решения



Пункт  15
1.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района без внесения изменений в 
настоящее Решение, связанные с особенностями исполнения бюджета:

1) изменения наименования главного распорядителя бюджетных 
средств и (или) изменения структуры органов местного самоуправления;

2) внесение изменений в ведомственные программы в части изменения 
мероприятий (включая изменение муниципального заказчика мероприятия, 
ответственного за выполнение мероприятия, получателя субсидии), 
распределения и (или) перераспределения средств местного бюджета между 
мероприятиями  муниципальной программы,  включая изменение кодов 
бюджетной классификации в связи с указанным изменением и (или) 
перераспределением средств местного бюджета, в установленном порядке;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами 
классификации расходов бюджетов для финансового обеспечения 
непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с нормативным 
правовым актом администрации муниципального образования Крупского 
сельского поселения Выселковского района;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами 
классификации расходов бюджетов для финансового обеспечения 
непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

5) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации 
Министерством финансов Российской Федерации;

6) детализация кодов целевых статей.

Пункт 16

Установить, что управление Федерального казначейства осуществляет 
казначейское сопровождение средств, предоставляемых из местного
бюджета, 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 местного бюджета средств, 
определенных пунктом 17 настоящего Решения.

Пункт 17 

Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие 
средства, предоставляемые из местного бюджета:

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



крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Крупского 
сельского поселения Выселковского 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 подпункте 1 
настоящего пункта;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и 
бюджетных инвестиций, указанных в подпункте 1 настоящей пункта, а также 
получателями взносов (вкладов), указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта, 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 50 000,0 тыс. рублей и более, за исключением муниципальных 
контрактов, подлежащих банковскому сопровождению в соответствии с 
постановлением администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района от  30 июня 2021 года № 30 "О внесении изменений в 
постановление администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района от 28 мая 2015 года № 24 «Об определении случаев 
осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Крупского сельского поселения
Выселковского района»";

5) авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым на 
сумму 50 000,0 тыс. рублей и более бюджетными или автономными 
муниципальными учреждениями муниципального образования 
Выселковский район, лицевые счета которым открыты в управлении 
Федерального казначейства, 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 
администрации Крупского сельского поселения Выселковского района от  
30 июня 2021 года № 30 "О внесении изменений в постановление 
администрации Крупского сельского поселения Выселковского района от 28 
мая 2015 года № 24 «Об определении случаев осуществления банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 



выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Крупского сельского поселения Выселковского района»";

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и 
соисполнителями в рамках исполнения указанных в подпунктах 3 – 5 
настоящего пункта муниципальных контрактов (контрактов, договоров) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Пункт  18
Опубликовать бюджет Крупского сельского поселения Выселковского 

района на 2022 год в газете «Власть Советов».

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                                    Т.В. Зелюкина



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению 21 сессии 4 созыва 
Совета Крупского           
сельского поселения
Выселковского района
от 24.11.2021 г.  № 1-71

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний по теме:

«О рассмотрении и опубликовании проекта решения «О бюджете Крупского 
сельского поселения Выселковского района на 2022 год» 

Егошин Денис Александрович начальник отдела учета и отчетности 
администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района;

Филь Елена Викторовна Депутат одиннадцатимандатного 
избирательного округа №1 
Заведующая филиалом №12 МКУК 
«Крупский КДЦ»

Котелевец Галина Ивановна Депутат одиннадцатимандатного 
избирательного округа №1 директор 
МКУК «Библиотека Крупского 
сельского поселения»

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                 Т.В. Зелюкина



ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению 21 сессии 4 созыва 
Совета Крупского           
сельского поселения
Выселковского района
от 24.11.2021 г.  № 1-71

СОСТАВ
рабочей группы по учету предложений по проекту решения  

«О бюджете Крупского сельского поселения Выселковского района 
на 2022 год» 

Катилевская Светлана Николаевна бухгалтер-финансист администрации 
Крупского сельского поселения 
Выселковского района;

Краморова Ольга Святославовна Депутат одиннадцатимандатного 
избирательного округа №1

Чернова Светлана Владимировна Депутат одиннадцатимандатного 
избирательного округа №1    сторож 
предприятия «Рассвет» АО фирма 
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                  Т.В. Зелюкина



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению 21 сессии 4 созыва 
Совета Крупского
сельского поселения
Выселковского района
от 24.11.2021 г. №1-71

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов местного бюджета

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного
бюджета и перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета  

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование администратора
доходов и источников и источников 

финансирования дефицита бюджета Крупского
сельского поселения Выселковского района

админис
т-ратора 
доходов 

и 
источни

ков 
финанси
ро-вания 
дефицит

а 
бюджета 
Крупско

го
сельског

о 
поселен

ия 
Выселко
вс-кого 
района

доходов и источников
финансирования 

дефицита бюджета 
Крупского сельского 

поселения 
Выселковского района

1 2 3

992

992

1 11 03050 10 0000 120

1 11 05013 10 0021 120

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов поселений
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков



992

992

992 

1 11 05013 10 0023 120

1 11 05013 10 0024 120

1 11 05013 10 0026 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки сельских 
населенных пунктов, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки 
промышленности, энергетики, транспорта, 
связи и земли иного специального 
назначения, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые по результатам 
торгов в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

992 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

992 1 11 05035 10 0012 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
закрепленного за образовательными 
учреждениями, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

992 1 11 05035 10 0022 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  
закрепленного за учреждениями 
здравоохранения, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)



992 1 11 05035 10 0032 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
закрепленного за учреждениями   культуры 
и искусства, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)

992 1 11 05035 10 0042 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении  
органов управления поселений и 
созданных ими учреждений  (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

992 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
поселениями

992 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

992 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
поселений

992 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества поселений

992 1 13 02995 10 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет по средствам 
федерального бюджета, зачисляемый в 
бюджет поселения)

992 1 13 02995 10 0021 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет по средствам 
бюджета субъекта Российской Федерации в 
бюджет поселения)

992 1 13 02995 10 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов  поселений (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет в бюджет 
поселения (средства бюджета поселения))

992 1 13 02995 10 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат 



бюджетов поселений
992 1 14 01050 10 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся 

в собственности поселений
992 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

992 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

992 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

992 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 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 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления 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 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 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу)

992 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы поселений (в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

992

992

992

1 14 04050 10 0000 420

1 14 06013 10 0021 430

1 14 06013 10 0026 430 

Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности 
поселений
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений
Доходы, получаемые по результатам 
торгов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

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 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления 
(организациями) поселений за выполнение 
определенных функций

992 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

992 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 



совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты поселений

992 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

992 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

992 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

992 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов поселений)

992 116 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации  о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд поселений

992 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

992 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях поселений 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 
2008 года)                           

992 1 17 05050 10 0022 180 Плата за предоставление муниципальным 
образованием муниципальных гарантий 

992 1 17 05050 10 0042 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые
в бюджеты поселений

992 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности



992 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

992 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных районов

992 2 02 20051 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений 
на реализацию федеральных целевых 
программ

992 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

992 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

992 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

992 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

992 2 02 45144 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований

992 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений

992 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов поселений

992 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений

992 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления 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 2 18 05010 10 0010 150 Доходы бюджетов поселений от  возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

992 2 18 05010 10 0020 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

992 2 18 05020 10 0030 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 
автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

992 2 18 05030 10 0040 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 
иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

992 2 19 05000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

992 0 10 30100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом сельского поселения 
в валюте Российской Федерации

992 0 10 30100 10 0000 810 Погашение задолженности по кредитам 
полученным от других бюджетов 
бюджетной системы Российской
Федерации Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

992 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

992 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                         Т.В. Зелюкина



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению 21 сессии 4 созыва 
Совета Крупского           
сельского поселения
Выселковского района
от 24.11.2021 г. № 1-71

Перечень и коды главных администраторов  доходов-органов 
государственной власти Краснодарского края и муниципального 

образования Выселковский район

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов – органа государственной 

власти Краснодарского края, 
рекомендуемого органам местного 
самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края 
к применению при утверждении перечня 

и кодов главных администраторов доходов 
местного бюджета

главного 
администра-

тора 
доходов 

доходов местных 
бюджетов

805 Министерство финансов 
Краснодарского края

805 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
поселений) 

808 Департамент 
финансово-бюджетного надзора 

Краснодарского края
808 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 
Российской федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемых в 
бюджеты поселений 

816 Министерство экономики
Краснодарского края

816 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 



нужд поселений

821 Департамент имущественных
отношений Краснодарского края

821 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участи, которые 
расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

821 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, которые расположены в 
границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению 
которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

821 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемых в 
бюджеты поселений 

854 Министерство природных ресурсов 
Краснодарского края

854 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

854 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях



854 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

854 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства об 
экологической экспертизе

854 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскании (штрафы) за на-
рушение законодательства и области 
охраны окружающей среды

854 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение земельного законодательства

854 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в 
собственности поселений

854 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодательства 
на водных объектах, находящихся в 
собственности поселений

000 Иные доходы местных бюджетов,
администрирование которых может 
осуществляться иными главными

администраторами доходов —
государственными органами

Краснодарского края в пределах
их компетенции

000 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодательства 
на водных объектах, находящихся в 
собственности поселений

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                          Т.В. Зелюкина



Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

1 00 00000 00 0000 000 6 200,1

1 01 02000 01 0000 110 2700,0

1 03 02230 01 0000 110 

1 03 02240 01 0000 110 

1 03 02250 01 0000 110      

1 03 02260 01 0000 110      

1 05 03010 01 0000 110 445,0

1 06 01030 10 0000 110 240,0

1 06 06033 10 0000 110 1520,0

1 06 06043 10 0000 110 600,0

2 00 00000 00 0000 000 4 063,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                  
к решению 21 сессии 4 созыва Совета 
Крупского сельского поселения 
Выселковского района                            
от 24.11.2021 г. №1-71

Земельный налог, взимаемый по ставке, 
установленной подпунктом 1 пункта 1
статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации, зачисляемый в бюджеты 
поселений 

Налог на имущество физических лиц, 
зачисляемый в бюджеты поселений

Единый сельскохозяйственный налог 

Налог на доходы физических лиц

Объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам видов (подвидов) 
доходов  на 2022 год

Наименование дохода 

Земельный налог, взимаемый по ставке, 
установленной подпунктом 1 пункта 1
статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации, зачисляемый в бюджеты 
поселений 

(тыс. рублей)

Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты, производимые на 

территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Доходы

695,1

Безвозмездные поступления



2 02 15001 10 0000 150 1331,6

 2 02 16001 10 0000 150 2481,0

2 02 35118 10 0000 150 247,4

2 02 30024 10 0000 150 3,8

ДОХОДОВ ВСЕГО 10 263,9

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                      Т. В. Зелюкина

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных районов

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности



ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к решению 21 сессии 4 созыва 
Совета Крупского           
сельского поселения
Выселковского района
от 24.11.2021 г. №1-71

Нормативы отчислений доходов в бюджет Крупского сельского 
поселения Выселковского района на 2022 год

(процентов)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование дохода Бюджет 
сельского 
поселения

00010904053100000110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территории поселений

100

00011301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов

100

00011302995100000130 Прочие доходы от оказания компенсации 
затрат бюджетов поселений

100

00011502050100000140 Платежи, взимаемые органами управления 
(организациями) поселений за выполнение 
определенных функций

100

00011623050100000140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодопотребителями выступают получатели 
средств бюджетов поселений

100

00011623051100000140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодопотребителями 
выступают получатели средств бюджетов 
поселений

100

00011623052100000140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда  
выгодопотребителями выступают получатели 
средств бюджетов поселений

100

00011701050100000180       Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджет поселения

100

00011702000100000180       Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 
года)

100

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                   Т.В. Зелюкина



тыс.рублей

Наименование показателя Рз ПР Сумма

Всего расходов:
   в том числе: 

10263,9

1. Общегосударственные вопросы 01 00 3771,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 850,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 2763,8

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06 11,1

Резервные фонды 01 11 5,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 142,0

2. Национальная оборона 02 00 247,4

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 247,4

3. Национальная экономика 04 00 725,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 695,1
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 30,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 919,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5                            
к решению 21 сессии 4 созыва 
Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского района     
от 24.11.2021 г.  №1-71

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и   подразделам 
классификации расходов бюджета на 2022 год



Коммунальное хозяйство 05 02 50,0

Благоустройство 05 03 869,5

5. Образование 07 00 60,0

Молодежная политика 07 07 60,0

6. Культура, кинематография 08 00 4350,0

Культура 08 01 4350,0

7. Физическая культура и спорт 11 00 100,0

Физическая культура 11 01 100,0

8. Средства массовой информации 12 00 90,0

Периодическая печать и издательства 12 02 90,0

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                                        Т. В. Зелюкина



РАСХОДЫ всего 10 263,9
  в том числе:

1 Программные расходы 6 374,6

Муниципальная целевая программа «Развитие культуры 
Крупского сельского  поселения» 01 0 00 00000 4 350,0
Обеспечение населения услугами организаций культуры 01 1 00 00000 4 350,0

Совершенствование деятельности муниципальных учреждений 
культуры, проведение культурно-массовых мероприятий

01 1 01 00000 3 850,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 1 01 00590 3 850,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 1 01 00590 100 3 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 01 1 01 00590 200 560,0

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 00590 800 40,0

Библиотечное обслуживание 01 2 00 00000 500,0

Совершенствование деятельности библиотек 01 2 01 00000 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 2 01 00590 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 2 01 00590 100 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 01 2 01 00590 200 59,0

Иные бюджетные ассигнования 01 2 01 00590 800 1,0

Муниципальная целевая программа «Содержание и развитие 
Крупского сельского поселения Выселковского района в 
сфере благоустройства» 02 0 00 00000 869,5

Отдельные мероприятия муниципальной программы 02 1 00 00000 869,5

Мероприятия по благоустройству 02 1 01 00000 869,5

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 02 1 01 20150 100,0

ВР сумма

ПРИЛОЖЕНИЕ №6                              
к решению 21 сессии 4 созыва 
Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского 
района                                          
от 24.11.2021 г.  № 1-71

     Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Крупского сельского поселения Выселковского района  и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре на 2022 год

№ 
п/п наименование ЦСР



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 01 20150 200 100,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 
территории поселения 02 1 01 20160 299,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 01 20160 200 299,5

Организация освещения улиц, озеленение территорий
02 1 01 20170 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 01 20170 200 350,0

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
02 1 01 20190 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 01 20190 200 120,0

Муниципальная  целевая программа Крупского сельского 
поселения Выселковского района «Социально-экономическое 
и территориальное развитие Крупского сельского поселения 
Выселковского района» 03 0 00 00000 725,1

Отдельные мероприятия муниципальной программы 03 1 00 00000 695,1

Содержание автомобильных дорог в Крупском сельском 
поселении Выселковского района" 03 1 01 00000 695,1

Мероприятия по текущему, капитальному ремонту 
автомобильных дорог и  их содержанию   

03 1 01 20110 695,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 01 20110 200 695,1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 03 1 01 20120 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 01 20120 200 30,0

Муниципальная целевая программа «Молодежь Крупского 
сельского поселения» 04 0 00 00000 60,0

Отдельные мероприятия муниципальной программы
04 1 00 00000 60,0

Создание условий для воспитания и развития молодежи, 
обладающей устойчивой системой нравственных и гражданских 
ценностей, формирование здорового образа жизни у молодежи, 
обеспечение отдыха и занятости детей и подростков

04 1 01 00000 60,0

Мероприятия по работе с детьми и молодежью 04 1 01 20200 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 1 01 20200 200 60,0

Муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорт в Крупском сельском поселении 
Выселковского района» 05 0 00 00000 100,0

Отдельные мероприятия муниципальной программы
05 1 00 00000 100,0



Физическое  воспитание и физическое развитие граждан 
посредством организации и проведения спортивных мероприятий

05 1 01 00000 100,0

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 05 1 01 20250 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 01 20250 200 100,0

Муниципальная целевая программа информационного 
обслуживания деятельности администрации и Совета 
Крупского сельского поселения Выселковского района 07 0 00 00000 90,0

Отдельные мероприятия муниципальной программы 07 1 00 00000 90,0

Обеспечение взаимодействия граждан и организаций с органами 
местного самоуправления на основе коммуникационных и 
телекоммуникационных технологий 07 1 01 00000 90,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности 
органов местного самоуправления 07 1 01 20260 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 07 1 01 20260 200 90,0

Муниципальная целевая программа «Компьютеризация и 
программное обеспечение Крупского сельского поселения» 

08 0 00 00000 130,0

Отдельные мероприятия муниципальной программы 08 1 00 00000 130,0

Реализация мероприятий программы "Компьютеризация и 
программное обеспечение Крупского сельского поселения" 08 1 01 00000 130,0

Приобретение программно-технических средств,программного 
обеспечения, мероприятия по автоматизации деятельности 
администрации муниципального образования

08 1 01 20050 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 01 20050 200 130,0

Муниципальная целевая программа «Ремонт водопроводных 
сетей » 10 0 00 00000 50,0

Отдельные мероприятия муниципальной программы 10 1 00 00000 50,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 10 1 01 00000 50,0

Ремонт водозабора и скважины в Крупском сельском поселении
10 1 01 20140 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 10 1 01 20140 200 50,0

2 Непрограммные расходы
3 889,3

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 50 0 00 00190 3 610,0



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 50 1 00 00190 100 850,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 51 1 00 00190 100 1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 51 1 00 00190 200 800,0

Иные бюджетные ассигнования 51 1 00 00190 800 60,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

51 1 00 51180 247,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

51 1 00 51180 100 247,4

Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края 
по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 51 1 00 60190 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 51 1 00 60190 200 3,8

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 51 2 00 00000 5,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 
Крупского сельское поселение в составе муниципального 
образования Выселковский район 51 2 00 20490 5,0

Иные бюджетные ассигнования 51 2 00 20490 800 5,0

Реализация муниципальных функций связанных с 
муниципальным управлением 51 4 00 00000 12,0

Прочие обязательства муниципального образования 51 4 00 20040 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51 4 00 20040 300 12,0
Обеспечение деятельности контрольно счетной палаты 
муниципального образования Выселковский район 68 0 00 00000 11,1
Контрольно счетная палата муниципального образования 
Выселковский район 68 2 00 00000 11,1
Передача полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 68 2 00 20010 11,1

Межбюджетные трансферты 68 2 00 20010 500 11,1

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района Т.В. Зелюкина



РАСХОДЫ всего 10 263,9
  в том числе:

1
Совет Крупского сельского поселения Выселковского 
района 991 11,1
Общегосударственные вопросы 991 01 00 11,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 991 01 06 11,1

Обеспечение деятельности контрольно счетной палаты 
муниципального образования Выселковский район

991 01 06 68 0 00 00000 11,1
Контрольно счетная палата муниципального 
образования Выселковский район 991 01 06 68 2 00 00000 11,1
Передача полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 991 01 06 68 2 00 20010 11,1

Межбюджетные трансферты 991 01 06 68 2 00 20010 500 11,1

2

Администрация муниципального образования
Крупское сельское поселение в составе
муниципального образования Выселковский район

992 10 252,8

Общегосударственные вопросы 992 01 00 3 760,8
Функционирование правительства росийской 
федерации,высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального  
образования 992 01 02 850,0

Обеспечение деятельности высшего органа
исполнительной власти муниципального образования
Выселковский район 992 01 02 50 0 00 00000 850,0
Глава муниципального образования 992 01 02 50 1 00 00000 850,0
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 992 01 02 50 1 00 00190 850,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами 992 01 02 50 1 00 00190 100 850,0

сумма

      Ведомственная структура расходов  бюджета Крупского cельского  поселения 
Выселковского района на 2022  год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7                              
к решению 21 сессии 4 созыва 
Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского района                         
от 21.11.2021 г.  № 1-71

№ 
п/п наименование вед РЗ ПР ЦСР ВР



Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 992 01 04 2 763,8
Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Крупское сельское
поселение в составе муниципального образования
Выселковский район 992 01 04 51 0 00 00000 2 763,8

Обеспечение функционирования администрации
муниципального образования Крупское сельское
поселение в составе муниципального образования
Выселковский район 992 01 04 51 1 00 00000 2 763,8

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 992 01 04 51 1 00 00190 2 760,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами 992 01 04 51 1 00 00190 100 1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 992 01 04 51 1 00 00190 200 800,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 04 51 1 00 00190 800 60,0

Осуществление отдельных полномочий Краснодарского
края по образованию и организации деятельности
административных комиссий 992 01 04 51 1 00 60190 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 992 01 04 51 1 00 60190 200 3,8

Резервные фонды 992 01 11 5,0

Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Крупское сельское
образование в составе муниципального образования
Выселковский район 992 01 11 51 0 00 00000 5,0

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 992 01 11 51 2 00 00000 5,0

Резервный фонд администрации муниципального 
образования Крупского сельское поселение в составе 
муниципального образования Выселковский район 992 01 11 51 2 00 20490 5,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 51 2 00 20490 800 5,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 142,0
Муниципальная целевая программа «Компьютеризация и 
программное обеспечение Крупского сельского 
поселения» 992 01 13 08 0 00 00000 130,0

Отдельные мероприятия муниципальной программы 992 01 13 08 1 00 00000 130,0

Реализация мероприятий программы "Компьютеризация
и программное обеспечение Крупского сельского
поселения" 992 01 13 08 1 01 00000 130,0



Приобретение программно-технических
средств,программного обеспечения, мероприятия по
автоматизации деятельности администрации
муниципального образования 992 01 13 08 1 01 20050 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 992 01 13 08 1 01 20050 200 130,0

Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Крупское сельское
поселение в составе муниципального образования
Выселковский район 992 01 13 51 0 00 00000 12,0

Реализация муниципальных функций связанных с
муниципальным управлением 992 01 13 51 4 00 00000 12,0

Прочие обязательства муниципального образования 992 01 13 51 4 00 20040 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 01 13 51 4 00 20040 300 12,0

Национальная оборона 992 02 00 247,4

Мобилизационная и вневойсковая  подготовка 992 02 03 247,4

Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Крупское сельское
поселение в составе муниципального образования
Выселковский район 992 02 03 51 0 00 00000 247,4
Обеспечение функционирования администрации
муниципального образования Крупское сельское
поселение в составе муниципального образования
Выселковский район 992 02 03 51 1 00 0000 247,4

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 992 02 03 51 1 00 51180 247,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами 992 02 03 51 1 00 51180 100 247,4
Национальная экономика 992 04 00 725,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 695,1

Муниципальная  целевая программа Крупского 
сельского поселения Выселковского района «Социально-
экономическое и территориальное развитие Крупского 
сельского поселения Выселковского района»

992 04 09 03 0 00 00000 695,1

Отдельные мероприятия муниципальной программы 992 04 09 03 1 00 00000 695,1

Содержание автомобильных дорог в Крупском сельском 
поселении Выселковского района" 992 04 09 03 1 01 00000 695,1

Мероприятия по текущему, капитальному ремонту 
автомобильных дорог и  их содержанию   992 04 09 03 1 01 20110 695,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 992 04 09 03 1 01 20110 200 695,1

Другие вопросы в области национальной экономики
992 04 12 30,0



Муниципальная  целевая программа Крупского 
сельского поселения Выселковского района «Социально-
экономическое и территориальное развитие Крупского 
сельского поселения Выселковского района»

992 04 12 03 0 00 00000 30,0

Отдельные мероприятия муниципальной программы 992 04 12 03 1 00 00000 30,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
992 04 12 03 1 01 20120 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 992 04 12 03 1 01 20120 200 30,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00 919,5

Коммунальное хозяйство 992 05 02 50,0

Муниципальная целевая программа «Ремонт
водопроводных сетей » 992 05 02 10 0 00 00000 50,0

Отдельные мероприятия муниципальной программы 992 05 02 10 1 00 00000 50,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 992 05 02 10 1 01 00000 50,0

Ремонт водозабора и скважины в Крупском сельском
поселении 992 05 02 10 1 01 20140 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 992 05 02 10 1 01 20140 200 50,0

Благоустройство 992 05 03 869,5
Муниципальная целевая программа «Содержание и
развитие Крупского сельского поселения Выселковского
района в сфере благоустройства» 992 05 03 02 0 00 00000 869,5

Отдельные мероприятия муниципальной программы 992 05 03 02 1 00 00000 869,5

Мероприятия по благоустройству 992 05 03 02 1 01 00000 869,5

Создание условий для массового отдыха жителей
поселения 992 05 03 02 1 01 20150 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 992 05 03 02 1 01 20150 200 100,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
на территории поселения 992 05 03 02 1 01 20160 299,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 992 05 03 02 1 01 20160 200 299,5

Организация освещения улиц, озеленение территорий 992 05 03 02 1 01 20170 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 992 05 03 02 1 01 20170 200 350,0

Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения 992 05 03 02 1 01 20190 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 992 05 03 02 1 01 20190 200 120,0
Образование 992 07 00 60,0

Молодежная политика 992 07 07 60,0

Муниципальная целевая программа «Молодежь
Крупского сельского поселения» 992 07 07 04 0 00 00000 60,0



Отдельные мероприятия муниципальной программы 992 07 07 04 1 00 00000 60,0

Создание условий для воспитания и развития молодежи, 
обладающей устойчивой системой нравственных и 
гражданских ценностей, формирование здорового образа 
жизни у молодежи, обеспечение отдыха и занятости 
детей и подростков 992 07 07 04 1 01 00000 60,0

Мероприятия по работе с детьми и молодежью 992 07 07 04 1 01 20200 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 992 07 07 04 1 01 20200 200 60,0

Культура, кинематография 992 08 00 4 350,0

Культура 992 08 01 4 350,0

Муниципальная целевая программа «Развитие культуры 
Крупского сельского  поселения» 992 08 01 01 0 00 00000 4 350,0

Обеспечение населения услугами организаций культуры
992 08 01 01 1 00 00000 3 850,0

Совершенствование деятельности муниципальных
учреждений культуры, проведение культурно-массовых
мероприятий 992 08 01 01 1 01 00000 3 850,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений 992 08 01 01 1 01 00590 3 850,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 992 08 01 01 1 01 00590 100 3 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 992 08 01 01 1 01 00590 200 560,0

Иные бюджетные ассигнования 992 08 01 01 1 01 00590 800 40,0

Библиотечное обслуживание 992 08 01 01 2 00 00000 500,0

Совершенствование деятельности библиотек 992 08 01 01 2 01 00000 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений 992 08 01 01 2 01 00590 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 992 08 01 01 2 01 00590 100 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 992 08 01 01 2 01 00590 200 59,0

Иные бюджетные ассигнования 992 08 01 01 2 01 00590 800 1,0

Физическая культура и спорт 992 11 00 100,0

Физическая культура 992 11 01 100,0

Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорт в Крупском сельском 
поселении Выселковского района» 992 11 01 05 0 00 00000 100,0

Отдельные мероприятия муниципальной программы 992 11 01 05 1 00 00000 100,0

Физическое воспитание и физическое развитие граждан
посредством организации и проведения спортивных
мероприятий 992 11 01 05 1 01 00000 100,0



Мероприятия по развитию физической культуры и
спорта 992 11 01 05 1 01 20250 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 992 11 01 05 1 01 20250 200 100,0
Средства массовой информации 992 12 00 90,0

Периодическая печать и издательства 992 12 02 90,0

Муниципальная целевая программа информационного
обслуживания деятельности администрации и Совета
Крупского сельского поселения Выселковского района

992 12 02 07 0 00 00000 90,0

Отдельные мероприятия муниципальной программы 992 12 02 07 1 00 00000 90,0

Обеспечение взаимодействия граждан и организаций с 
органами местного самоуправления на основе 
коммуникационных и телекоммуникационных 
технологий 992 12 02 07 1 01 00000 90,0

Мероприятия по информированию населения о 
деятельности органов местного самоуправления 992 12 02 07 1 01 20260 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 992 12 02 07 1 01 20260 200 90,0

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района Т.В. Зелюкина



тыс. рублей

Код Сумма

99201000000000000000 0,0

99201030000000000000    0,0

992 01030000000000700 0,0

992 01030100100000710    0,0

992 01030000000000800 0,0

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами поселений в 
валюте Российской 

ФедерацииРоссийской Федерации 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8                            
к решению 21 сессии 4 созыва 
Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского района от 
24.11.2021 г.  № 1-71

Источники  внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, 
перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета на 

2022 год

Наименование кода 
администратора группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи 
элемента, программы 
(подпрограммы, кода 

экономической классификации 
источников внутреннего 

финансирования дефицита 
бюджета

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов - всего

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 

Федерации



992 01030100100000810    0,0

99201050000000000000 0,0

99201050000000000500 -10263,9

99201050200000000500 -10263,9

99201050201000000510 -10263,9

99201050201100000510 -10263,9

99201050000000000600 10263,9

99201050200000000600 10263,9

99201050201000000610 10263,9

99201050201100000610 10263,9

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                                Т. В. Зелюкина

Изменение  остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

Погашение бюджетом сельского 
поселения кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте                                                     

Российской Федерации 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

Увеличение остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению 21 сессии 4 созыва
Совета Крупского
сельского поселения
Выселковского района
от 24.11.2021 г. № 1-71

Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования Крупского сельского поселения 

Выселковского района на 2022 год
(тыс. руб.)

№ Наименование Сумма
1 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 

муниципального образования Крупского сельского 
поселения Выселковского района от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0
2 Погашение основной суммы долга 

0,0

Глава Крупского сельского поселения 
Выселковского района                          Т.В. Зелюкина



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению 21 сессии 4 созыва
Совета Крупского
сельского поселения
Выселковского района
от 24.11.2021 г. №1-71

Программа муниципальных гарантий 
Крупского сельского поселения в валюте 

Российской Федерации на 2022 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Крупского сельского 
поселения в валюте Российской Федерации на 2022 год

№
п/п

Направление 
(цель) 

гарантирования

Категории 
принципалов

Общий 
объем 

гаранти
й, 

тыс. 
рублей

Условия предоставления 
гарантий

наличие 
права 

регрессн
ого 

требован
ия

анализ 
финансо

вого 
состоян

ия 
принци

пала

предоста
вление 

обеспече
ния 

исполнен
ия 

обязатель
ств 

принципа
ла

перед 
гарантом

иные 
условия

1 2 3 4 5 6 7 8

1 В обеспечение 
обязательств по 
возврату средств 
финансового 
рынка, 
привлекаемых 
для 
осуществления 
банковской 
деятельности

юридические 
лица, 
являющиеся
кредитными 
организациям
и

0 Есть Есть Есть Муниципальн
ые гарантии 
Крупского
сельского 
поселения 
предоставляют
ся на 
конкурсной 
основе

муниципальны
е гарантии 
Крупского
сельского 
поселения не 
обеспечивают 
исполнения 
обязательств 
по уплате 
неустоек 
(пеней, 
штрафов)

Итого 0



Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий Крупского сельского поселения по возможным гарантийным 
случаям в 2022 г.

Бюджетные ассигнования
на исполнение муниципальных гарантий

Крупского сельского поселения
по возможным гарантийным случаям

Объем,
тыс. рублей

За счет источников финансирования дефицита 
районного бюджета, всего 0,0

Глава Крупского сельского поселения 
Выселковского района                         Т.В. Зелюкина
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