
col}ET БЕноковсItого сЕJIьскоfо посЕлЕниrI
мост.овского рАЙоIlл

рЕшЕниЕ

от ,е2, /2.2а2/ Xr, .?3
с, beltoKoBo

о бюджете Беноковского сельскоr.о посеJlения
Мостовского района на 2022 год

Статья 1

l. Утвердить основные характеристики бюджета Беноковского сельского
поселения Мостовского района на 2О22год:

1) общий объем доходов в сумме 13982,8 тыс. рублей;
2) обций объем расходов в сумме I3982,8 тыс. рублей;
3) верхний предел му}lиципальiiого долга Беноковского сельского

поселения на l января 2022 года в сумме 0,О тыс, рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям поселения Мостовского района в
сумме 0,0 тыс, рублей;

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

Статья 2

l, Утверлить объем поступлениЙ доходов в бюджет Беноковского
сельского поселения Мостовского района на 2022 год в суммах согласно
rlрилоr(ению 1к настоящему Реtuеllию.

2. Утвердить безвозмездные поступления из районного, краевого,
федерального бюджетов на осуttlествлеllис полномочий opгaнoB местного
самоуправлениЯ БеIiоковского сельского поселения Мостовского района на
2022 год, согласпо прилотtепию 2 к настоящему Решеняю.

Статья 3
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Утвердить объем

2

бюджетных ассигнований дорожного фонда
Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2022 год в сумме
3127,9тыс. руб

Статья 4

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований llo разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 lол, согласно
прилоrкеншю 3 к настоящему решенпю,

2. Утвердить распредеJIение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципzulьным программам и непрограммным направлениям
деятепьности), группам видов классификации расходов бюджетов gа 2022 год,
согласно прилоrкению 4 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюдхета Беноковского
сеJIьского поселения Мостовского района на 2022. год, согласно приложению 5
к настоящему рецIенпю.

4. Утвердить в составе ведомсl,венной+. у,t,tsерлиr,ь в составе ведомсl,веннои структуры расходов 0юлжета
Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2О22 год перечень

бюлжета

главньц распорядителей средств бюджета Беноковского сельского поселения
Мостовского района, перечень разделов, подразделов, целевых статей
(муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности),
групп видов расходов бюдrкета Беноковского сельского поселения Мостовского
раЙона.

5. Утвердить в составе ведомсtвенной структуры расходов бюджета
Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2022 год:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации Беноковского сельского посепения
Мостовского района в сумме 20,0 тыс. рублей;

Статья 5

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Беноковского
сельского лоселения Мосlовского района, перечень статей ис[очников
финансировалия дефицитов бюджетов на 2022. год согласцо прплоlкенпю б к
настоящему Решению.

Статья б

Установить, ч,ло в 2022 году, поступившие в бюджет Беноковского
сельского поселения Мостовского района доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности поселения в полном объеме
учитываются в доходах бюджета поселения.
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Статья 7

1. Утвердить объем мея<6юджетных трансфертов, предоставляемых бюджету
Мостовского района в 2OZ2 гс2\у, lla оOуществJrение части полномочий по
решению вопросов местного значеIlия в соответствии с заключёнными
соглашениями согласно прилоя(ению 7 к настоящему решенпю.

2. Не использованные по состоянию на 1 января 2О22 гола остатки иных
межбюджетных трансфертов, лредоставляемых бюдхету Мостовского райоtrана осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствиИ с заключённымИ соглашениямИ подлежаТ возврату в бюджет
поселения в сроки и порядке, которые установлены финансовым органом
поселения.

з. В соответствии с решениями главного администраlора доходов от
возврата остатков целевых средств не использованные по состоянию на 1

января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету Мостовского района на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями, могут быть направлены на те же цели при наличии потребности
в указанных трансфертах в порядке, установленном финансовым органом
поселения.

Статья 8
l.Утвердить программу муниципальных заимствований Беноковского

сельского поселения Мостовского раftона на 2022 год, согласно прилояtению 8
к настоящему решению.

2.Установить предельный объем муниципального долга Беноковского
сепьского поселения Мостовского района на2022год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3.Утвердить программу муниципальных заимствований Беноковского
сельского поселения Мостовского раЙона в валюте Российской Федерации
на 2022год согласно прилоя(епию 9 к настояцему решению.

4.Установить объем расходов на
муниципального долга Беноковского сельского поселения
района на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

обслуживание
Мостовского

Статья 9
1. Увеличить размеры ленежного вознаграждеция лицl замещаюцих

муниципальные должности администрации Беноковского сельского поселения
мостовского района, размеры должностных окfiадов лиц, замещающих
должности муниципальноЙ службы администрации Беноковского сельского
поселения Мостовского района, размеры окладов за классный чин
муниципальных служащих администрации Беноковского сельского поселения
Мостовского района, должностные окJIады работников, замецающих
должностиl не являющиеся должностями муЕиципальной спужбы
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ад\,Iинистрации Беноковского сеj]ьского [оселенI,1я Мосr,овского района. с l

января 2022 года на 5,0прочен,гов,

2.Установить, что администрация Беноковского сельского посепения
Мостовского района не влраве принимать решения, приводяцие к увеличению
в 2022 году штатцой чиспенкости муниципальных служащих админис.],рации
Беноковского сельского поселения Мостовского района, за исключением
случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления
Беноковского сельского поселения Мостовского района дополнительными
функциями в пределах установленной в соответствии с законодательством
компетенции, требующими увеличения tt]татной численности.

Статья 10

Муниципальные унитарные предприятия, собственником имущества
которых является Беноковское сельское поселение, направляют часть
прибыпи, остающейся в их распоряжении после уплаты нilлогов и инь]х
обязательЕых платежей в бюджет Беноковское сельского поселения в размере
25 процентов.

Статья 11

Муниципальные правовые акты Беноковского сельского поселения
Мостовского района подлежат приведению в соответствие с настоящим
решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения.

Статья 12

Настояцее решение вступает в силу 1 января 2022 года и trодlrежит
официальному опубликованию.

Глава Беноковского
сельского поселения
Мостовского района А.Н. Ма гычеlrко

L\J4l
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Прилокение l
УТВЕРЖДЕН
решением Совета Беноковского
сельского поселения Мостовского

раЙона
от fu!.1z аs/Nч !s

Объем поступлений доходов в бюджет Беноковского сельского
поселения Мостовского района по кодам видов (подвидов) доходов на

2022год

(гыс, рублей)

HarrMeHoBaHиc пalrolrr, сборl,
обл]а,l,с.пьllого п.патеlка

Код бrоджетной
класспфпкпции

Бtолжеr,rкlе
IlазваIIенllе

НАЛОГОВЫЕ И Н[НАЛОГОВЫЕ
доходы

l 00 00000 00 0000 000 6 802,0

Налол на доходы физпческих лиц* l 0] 02000 0] 0000 l]0 545.0

Доходы от уплаты акцизов па
вефтепродукты, производимые на
территории Российской Федерации,
подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюдr(етами с

)летом установленных
дифференцированных Еормативов
отчислевий в местные бюджеты+

1 0з 022з0 01 0000 l 10

1 0з 0224001 0000 110

0з 02250 01 0000 l10
0з 02260 01 0000 110

12,7,9

Едипый сельскохозяйственЕый нацоa* l 05 0з000 01 0000 1 10 1з0,0

Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, примеtIяемым
к объектам нмогообложеrrия.

расположенным в l раницах поселений

] 06 010з0 10 0000 110 250,0

земельньй налог* l 06 06000 l0 ()000 1 ] 0 2 21о,0

,Щоходы от сдачи в арепду имущества!

Еаходящегося в ol,IepaтиBrtoM управлении
opl анов управления сельски\ поселений и

созданЕых ими учреr(дений (за

исключсЕием имущества муfi иципilльных
бюдяtетных и автономных }п{реждений)

l ]l 050з5 l0 0000 l20

227,1

,
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ло\оды. пол) чаемые в виде арендной
платы за земельцые участки,
государственная собственIIость па
которые не разграпичена и которые
расположены в граЕицах сельских
поселениЙ и межселенных,]ерриториЙ
муниципаJIьIiых районов) а так же
средства о,г продажи права па заключение
договоров арепды указанных земельЕых
rlacTкoB*

1 1l 0501з 05 0000 l20 зl2,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 7 180,8
Дотации бюдясетам сельских поселений
на выравнивание бюджепlой
обеспечеItности из бюджетов суъектов
Российской Федерации

2 02 15001 l0 0000 l50 884,3

!отации бюджетам сельских поселений
на выравнивапие бюдr(етllой
обеспечеЕности из бюд)кетов
муЕиципаJIьных районов

2 02 16001 10 0000 150 з 026,7

Субвенции бюджетам поселений на
осуIцествление fl ервичItого воинскоIо
yleтa на территориях, где
отсутствуют воеЕныс
комиссариаты

2 02 з51 18 l0 0000 ]50 246,0

Субвевции бюджетам поселений на
вылолнение передаваеvы\ лолномочий
субъектов РоссиЙской Федерации

2 02 з0024 10 0000 150 з.8

МежбIоджетные трансферты,
передаваемьlе бюдже,гам сельских
поселеций из бюдхетов муЕиципальяых
раЙоЕов Еа осуществление части
полномочий по решеIIйю вопросов
местного звачения в соответствии с
заклюqенными соглашеlIиями

2 02 40014 10 0000 l50 20,0

ВСЕГО ЛОХОДОВ: lз 982,8

* По видам и подвидам доходов, входящим в соотв9тствуюций группировочный код бюджетной
классификации, зачисляемым в местный бюджет в соответствии с законодательством Российской
Федерации

ВедуIций специмист общего отдела @r А,н,запорожцева
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Приложение 2

утвЕрждЕньi
решением Совета Беноковского
сельского поселения Мостовского
района
от iЧ /1,2r/ у. g2j

Безвозмездные поступления из районпого, краевого и федера.ttьного
бюджетов на осуществление полtlомочий органов MecTHoI,o

самоуправленпя Беноковского с€льского поселения MocToBcKoгo
района на 2022 год

тыс. рублей)
НаиlrtеноRдtlцс IIil.]Ioгit, сбора,

обя]а l е;Iьltого п.патежа
Код бrоджетной
классификаци

БrrrлrKe-rrr ое

Безвозмездные поступлеяия от другцх
бюджеlов бlоджеr ной сисгемы Российской
Федерациrr

2 00 00000 00 0000 000 7 l80,8

Дотации бюджетам поселений на
вырatвIIиваЕие уровня бюлжетной
обеспеченности (за счет средств бIодr(ета
субъекта Российской Федерации)

2 02 15001 10 0000 150 з 884,]

!отации бюджетам сельских тtоселеtlий Ita

выравЕиваЕие бIодr(е,гной обеспечеiIности из
бюдr(етов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150 з0)6;7

Субвенции бюджетам поселений Еа
осуществление первичI{ого воинского }aleтa
яа территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

2 02 з5l i8 l0 0000 150 246,0

Субвенции бюдхетам поселений на
выполнение передаваемых полвомочий
счбъектов Российской ФелеDапии

2 02 30024 10 0000 150 3.8

Меrrсбюджетные трапсферты, передаваеiltые
бюджетам сельских поселеЕий из бtодr(етов
муЕиципмьных районов на осуцествлсние
части lIоJlвомочий по решению вопросов
местного знаLiения в соответствии с

заключеннымп соглдпениями

2 02 40о14 10 0000 l50 20,0

Ведущий специалист общего отдела "' А,Н.Запорожцева
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Приложение З

УТВВРЖДЕНО
решением Совета Беноковского
сельского поселеция MocToBcKol о

района от ,Zl, /2,,?l2/ Nэ.4!

Распрсделение бюджсr,ltых ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюдяtета Беноковского сельского поселения

Мостовского района на 2022 год
(тыс. рублей)

наиплеlrовапие рз ]IP Сумма
всЕго 1з982,8
обпtсгосуларственные вопросы 01 4239,5
Фуякционирование высшего должЕостного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципальяого образовапия 01 02 850,0
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительfiых органов
IосударственноЙ властU субъектов РоссиЙскоЙ
Федерации, местЕых администраций 01 01 зl23,0
Обеспечеяие деятельности финансовьтх,
налоговых и таможенньц органов и органов

фиЕаIrсового (Финансово-бюджетЕого) Еадзора 01 06

з2,0

Резервные фоялы 01 ll 20,0

!ругие общегосуларствеппые sопросы 01 1] 214,5
Национальпая обоDона 02 2,16,0

Мобилизационпая и вневойсковая подготовка 02 0з 246,0

0з l l9,0
Зацита цаселения и территории от чрезвычайных
ситуаций природtlого и техногенного характера,
пожарвм безопасность

0з l0 l05.0
!ругие вопросы в области национмь!iой
безопасности и правоохранительной деятельяости

0з 14 i4.0
I{itrtrrorra. tыtая эковоrrrrкл

0,1 зlз2,9
Водное хозяйство 04 06 1,0

ЛссЕое хозяйство 04 07 1,0

Трапспорт 04 08 ].0

Дорожцое хозяйство (лорохные фонды) 04 з121.9
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@-Ведущий специалист общего отдела А.Н.Запороrкцева

,Щругие вопросы в области пациональной
экономики 04 12 2.0

Жилицно-коitlмунальнOе хо]яйств0 05 l040,4
Жи.пиrцное хозяйство 05 0l 2,0
КоммунмьЕое хозяйство 05 02 400,0
Благоустройс,гво 05 0з бз8,4
Образовапие {1,7 20,0
МолодежIlая политика и оздоровление детей а,/ 07 20.0
Ky:lbl,ypa п KrtHclta l оr,рафпя 08 1700,0
Культура 013 0] з980,0
Библиотка 08 0] 720,0
Соultа.tlыIая llo"l11,1,лtta l0 450,0
пенсиопное обеспечеlrие ]0 l 450,0
Фtlзltчсская кyдьl"\,Dа Il споDт 11 з5,0
Массовый спорт 11 02 з5,0
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Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Беноковского сельского
поселения Мостовского района
от 2l //. Z/,// N9 :Ц

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и шепрограммным наIlравлениям
деятельности), группам видов расходов классификацип расходов

бюджета Бепоковского сельского поселения Мостовского района на
2022год

тыс, р\ бltей
Jl'q п/п наuлtеltоваttпс цср l]P Сумма

всЕго lз982,8

9506,з

l

Мунпципальная программа
Бепоковского сельского
поселепия <<соllиальная
поддержка граждан))

0з 00000000

,l50,0

Социмьнм поддержка
отлельных категорий граждан 03 ] 00 00000 450,0
Меры муЕиципальной
поддерхки лиц, замещавших
муниципatльЕые долrGIости и

долхЕости муниципмьной
службы 03 ] 0] 00000 450,0

Выплата пенсии за выслуry лет
лицам, замещавшим должвости
муниципмьной слlrкбы 0з l 0з 00280 з00 450,0

2

1}lуtlttципальная программа
Беноковского ссJIьского
поселеяllя Мостовсlсого
райоIIа (Обеспеченис
бе}опасностп населенпя>> 09 0 00 00000 2248,9
1чlgрOхриrlия llo
предупреждению и ликвидации
чрезвычайньж ситуаций,
стихийньтх бедствий и их 09 l 00 00000 5,0
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мероприятий по , защите
Еаселения и тсрритории

поселения 09 l0l 00000 5,0
ремизация мероприятий по
предупреждению и ликвидации
последствий Чс и стихийных 09 l 01 10100 5,0
для государственных
(муничипальных) нужл 09 l 0l l0100 200 5.0
территории Беноковского
сельского IIоселения 09 2 00 00000 l00,0
совсопIеяствовавиIо
противопоя(арной защиl,ы 09 2 02 00000 100,0
Реапизация мероприятий по
обеспечению поr(арЕоЙ 09 2 02 00l40 ] 00.0
Закупка товаров, работ и услуг
для aосударствовЕых 09 2 02 00140 200 100,0

Профилактика терроризма и
экстремизма 09 5 00 00000 14.0

технической защищенпостп
социalльЕо зtlачимых объектов. а
также информационно-
пропaгаЕдистское
сопровождение 09 5 01 00000 ]4.0
Осуществление отдельltых
полномочий муЕиципalльного

раЙона по участию в
профилактике терроризма и

экстремизма, а также в
мияимизации и (или) 09 5 0l 29000 l4.0
Закупка товаров, работ и услуг
для государствеЕных
(муничипальных) нужд 09 5 01 29000 200 14,0
r lрu rивOлt иu tъиЕ кuрруllции в
Беноковском сельаком
поселевии 09 7 00 00000 2.0

повышеяию эффективвости
системы противодействllя
коррупции 09 7 0l 00000 2,0

Ремизация меропрпятий по
протпводействию коDрупцпи 09 7 01 l02l0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг
для 09 7 01 10210 200 2,0
повышение безопасности

доро)iФ{ого лвижсвия
09 8 00 00000

450.0
предупрехдения опасЕоIо
поведения участников

09 8 01 00000
450,0

l'еаjIизация Nlероприятии по
обесtlечеltиtо безоttасtlос,гIt

09 8 01 10240
450.0
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Закупка товаров, работ и услуг
для государственных

09 8 01 10240

200 2\27,9

з

МунпцппаJIьпая программа
Беяоковского сельского
поселенпя MocToBcKoгo
раЙопа (Рп]Rитис кульryрьD)

10 0 00 00000

1700,0
Основпые мероприятия
муниципапьпой rIDогDаNlмы

10 l 00 00000
з980,0

деятельности мупиципalльных

)чреждеЕиЙ отрасли (Культ}?а!
Ескусство и кипематография) по
предоставлеяию

10 1 05 00000

з980,0
полпомочий посеjIеIlия 11o

создаItик) условий для
организаLlии досуга и
обеспечеппя услугамl-l

l0 l 05 21000

з980,0
Мехбtодrкетныс TpaHcd)epTbT ]0 1 05 2]000 500 ]980,0
полномочий поселения по
оргдмзации библиотечного
обслркивания населения,
комплектованиIо и обеспечевикl

10 1 05 22000

,720.о

Ме>rсбrодхетные трансi}срты l0 1 05 22000 500 ,720,0

4

Муrrrrципальяая програмNtа
Беноковского сельского
посеJIеIiия Мостовского
раЙона (Разввr,пе физической
кYльryDы ll споDта))

12 0 00 00000

з5,0
Основяые мероприятия
муниципмьЕой Ilрограммы

I2 l 00 00000

з5,0
Физическое воспитавие и

физическое развитие граrцаЕ
посредством организации и
проведения (участия)

физкультурных мероприятий и

12 1 02 00000

Реализацпя мероприятий по

развитию массового спорта!

12 l 02 i)0 ] 20

35,0
Закупка товаров, работ и услуг
лля госчдаDственных

12 l 02 00l20
200 з5,0

5

Муниципальная программа
БеIlоковского сельского
поселения Мостовского
раЙопа (Ра]вfi,l,ие r(иJlищпо-
коммуIlrJIьItого хозяйстваr,

1з 0 00 00000

l0з6,_l
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Развtt,гие водопроводно-
кан&цизацitOнного комплекса

Беноковского сельского
поселеяия Мостовского райоЕа

lз 1 00 t)0000

250.0

Проведепие комплекса
мероприятий по модерпизации!

строительствуl реконструкции и

ремонту объектов
водоснабжения

lз l0l 00000

250 0

водопроводно-
канмизациоfi Ilого комплекса
населецньж пуЕктов

]] l 0] ]0220

250.0
Закупка товаров, работ и услуг
JUIя государствеЕяых
(мунициrrмьных) яркд

]] l 01 10220

200 250.0
Субсидии муниципапьным

унитарпым предприятиям в

целях фиЕансового обеспечеrrия
(возмецения) затрат в связи с
оказдlием услуl по

l] 0l ]0250

l50.0
Закупка товаров, работ и услуг
лля
государственных(мунцципаJIьн

1з 1 01 10250

800 ] 50.0
Развитие благоустроilства
населенных пупктов
Беноковского сельского
поселения Moct,oBcKo1,o

райопа

1з з 00 00000

6]6.1
Повышение уровня
благоустройства населенных
пунктов Беноковского сельского
поселения

1] 3 0l 00000

бз6.4
Ремизация мероприятий по
организации уличного

1з ] 0] 00070

200,0
Закупка товаров, работ и услуг
для
государствеппых(му!lиципмьll
ых) Еужд

13 3 0l 00070

200 200.0
Реапизация мероприятий по
оргаЕизации в содержанию мест
захороЕеЕия

1з з 01 00090

80,0
1з з 0l 00090 200 80.0

О,t,лельлые мероприятия по з1] 01 00100

з56,4
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Закупка товаров, работ и услуг
для государствеttЕых

1з 01 00100
,00 з56,4

6

Бецоковского се.tьского
посеJIения Мостовского

района <<Экономическос

развитие и инноваllиояпая

110 00 00000

2,0
Мупиципальная fl оддерхка
Ma]lolo и среднего
предпрI'Еимательства и

стимулировацис инновационной

]4 4 00 00000

2,0
Развитие системы фиЕансовой
поддержки субъектов мапого и
сDеднего пDедпDини_мательства

14 4 01 00000

2,0
Реаltизация мероприятий по

развитию и полцержке малого и
срелпего предприЕимательства

1,14 0l 00040

20
Закупка товаров, раЬот п услуг
дJIя Iосударственных

14 4 01 00040
200 2л0

1

Муниципальпая програмпtа
БеIrоковскоl,о сеJlьского
поселения Мостовского
Dайона (Молодсrкь КYбанл) 15 0 00 00000 20,0
Осrrовtrые мероприятия
муниципмьЕой программы 15 l 00 00000 20.0
Оргапизационное обеспечение

ремизации государственЕой 15 1 04 00000 20,0
Ремпзация мероприятий в

области молодежной политики ]5 l 04 00l ]0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг
для Iосударствепных
(муниципальвых) нужд 15 ] 0.1 00t ]0 200 20,0

8

Муницппальtrая программа
Бепоковского ссльского
поселения Мостовского
pailoнa "Рсгпональпая
полll-гика ll ра}ви,гrrс
грдliцд нско го общества " lб 0 00 00000 12,0

СовершеЕствование мехаяизмов
yправлеЕия l]alзвитием 16 100 00000 12,0

работы оргаtlов местЕого
самоуправлеЕия, органов
террйториального
обцlественного самоуправлевия
по реlпению вопросов местного 16 1 02 00000 12,0
уеализация мероприятий по

развитию территориального
обществеЕЕого самоуправления l16 02 10200 12,0
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ИЕые выплаты, за исключеIrием

фопда оплаты труда
госуларственных
(муниципмьЕых) органов,
лицalм, привлекаемым согласно 16 l 02 10200 l00 l2 0

l0

Муниципальная программа
Беltоковского сс]lьского
пос€ленип Мостовского
рдйона <Использованпе и
охраца земель)) 26 0 00 00000 2,(l

Повышение эффектпвности
использования и охрдltы земель
на территории муниципальноIо
образоваяия 26 l 00 00000 2,0
Ремизация мероприятий по
обесIlеченйю организации

рациоllальноIо использования и
охраЕы земель муниципального 26 1 00 l0270 2.0

Закупка товаров, работ и услуг
для государствевных
(муlIиципальных) Еужд 26 1 00 ]0270 200 2.0

11

МунициlIаJrьхая программа
Бепоковского ссJlьского
посслспия Мостовского
района (<РазRптпс сетfi
автомобиJlьпых лорогr, з0 0 00 00000 l000,0
Строительство, рекоItструкция!
капитаJlыrый ремонт и ремонт
автомобильпьш дорог обцеIо
пользования местного значения

з0 2 00 00000 444.0
Меропрttятия по увеличениIо
протяженпости автомобильных
дорогобцего пользования
местного зпачеfiия на ]0 2 0l 00000 .1.1.1-()

капитальному ремонту и
peMotrTy автомобильных доDог з0 2 01 00060 1,11.0

Закупка товаров, работ и услуг
для
государствепяых(муниципмьЕ
ых) нужд з0 2 0l 00060 200 444,0

Капитапьный ремонт и ремонт
автомобилыIых дороr обцего
пользоваltия местного зЕачепия з0 2 0l S2440 5 56,0
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Закупка товаров, работ и услуI
для
государственпых(муниципаJlьн
ых) нркд з0 2 0l 52440 200 556,0

Непрограммпые расходы

,|2

Обеспсчепие деятельнос,l,и
алминистрацrlи
муниrlипалького образованпя 70 0 00 00000 d2l9,0

,l9P!Un&l)
в lIелях обеспечения
выполпеЕия функций

,]0
1 00 00l90 100 850.0

Осуцествлеяие отдельпых
полномочий Российской
Фелерации и государственных
попfl омочий КраснодарскоIо
края 70 7 00 00000 246,0
Осуществлевие первичного
воипокого учета на территориях)
где oTcyTcTByroT военные
комиссариаты 70 7 00 5l180 246.0

Расходы на выплаты персонаJlу
в целях обеспечения
выполцения функций
государствеЕпыми
(муниципмьными) органами,
казенпыми учреr(деIrиями.
органами управлеЕия
государственными
внебюлжетпыми фондами 70 7 00 51180 100 246,0
для
государствеЕньlx(муниципмьн 70 7 00 51 180 200 0,0
Осуществление отдельных
государственных полномочий
flо образованию и орIаЕизацItи
деятельI]ости
административпых комиссий

,lo
00 60190 з,8

Закупка товаров, раЬот и услг
для 70 1 00 60190 200 ].8

обеспечение

функционирования
админис,грации 70 9 00 00000 ] 1 l9,2
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Расходы на обеспечснис

фувкций органов месrлого
салIоуправления 70 9 00 00190 з119,2

Расходы на выплаты персон,!лу
в целях обеспечеция
выполнения ф)нкций
государствепllыми
(муниципмьнымп) органами,
казенными учрождсниями,
оргаЕами управле}lия
государственными
внебюджетными фондами 70 9 00 00190 100 24i0.0
Закупка товаров, работ и успуг
для
государствевных(муяиципмьн 70 9 00 00190 200 66I,8

Иные бюджетные ассигнования 70 9 00 00190 800 1,|.4

Осуществление отдельных
полпомочий поселения по
осуществлеЕию внутренЕего
муниIlипмьIlого финансового
коtlтроляj переданных яа
исполЕенпе муниципмьt{ому

району 709002] ]00 з0,0

Ме>riбttr/lжетные траttсthерты 709002з l00 540 з0,0

1,1

Обеспечепие лея,|,сльносt,и
Коптрольпо-счетrrой
палаты,осуществление
внутрсriнсго мупиципального
контроля 79 0 00 00000 з2,0
Осуцествление отдельных
полtlомочий поселения.
переданпых коптрольно-
счетному органу (КСП) 79 9 00 23000 з2,0
Межбюлжетные тl]авсферть] 79 9 00 23000 500 з2,0

15 УпDавление ипryществом 84 0 00 00000 I99,5

Мероприятия по содерханик) и

обслуживанию казвы 8:i ll 00 00000 199,5
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Мероприятия по содержанию 84 8 00 l0010 199,5
Закупка товаров, работ и услуг
дJIя

государственЕых(муниципмьн
ых) нужл 84 8 00 100l0 20() l99,5

lб

Непрограммвые расходы
органов мествого
самоуправления 99 0 00 00000 2б,0

Непрограммные расхолы 99 9 00 00000

Резервный tDопд адмиtlистрации 99 9 00 10490 800 20-0

Осуществление отдельпых
полномочиЙ муЕиципilльного

раЙоIrа по созданию условиЙ для
предоставлеЕия трансIlортных

услуг населению и оргаЕизация
трatпспортного обслуживаtlия
населения в mаЕицах поселения 99 9 00 25000 1,0

Закупка товаров, работ и услуr
для
государственЕых(му!lициIlальн
ых) нр(д 99 9 00 25000 200 1,0

Осуществление отдельньй
полItомочий муЕиципаJIьпого

района по осуществлению в
пределах, установленных
водным законодательством
Российской Федерации,
полномоqий собственпика
водных объектов,
ипформирование населеяия об
ограЕпчениях их испоIlьзования 99 9 00 25100 1,0

Закупка товаров, работ и услуг
для государственпых
(муниципмьцых) нужд 9990025]00 200 1.0
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Осуществлеяие отлельных
полЕомочий муниципмьЕоIо

района по обеспечению
проживаюцих в поселении и

нуr(даюпlихся
помеlцспиях

в яФJlьiх
мшlоимущих

граждан жилыми помещениями,
организация строительства и
содерr(ания муниципll",IьЕоIо
хилищвого фонда, создание

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩЕОIО

строительства! осущес,гвление

муЕициtlаJьriоIо )I(илицного
контроля, а также иtlьп
полЕомочий оргаЕов местIlого
самоуправления в соответствии
с жилищным законодательством 99 9 00 26000 1,0

Закупка товаров, работ и услуг
для государственнь]х
(муниципальных) нулtд 99 9 00 26000 200 2.0

Осуществление отдельных
полномочий муttиципмьного

раЙоЕа по осуществлению
муниципаJIьЕого леслlого
контроля 99 9 00 27000 ].0
заrqrпка товаров, работ и услуг
дJ|я государствеяЕых
(мупиципальных) яужд 99 9 00 27000 200 1,0
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Осуществление отдельпьп
полномочий муниципaшьного

района по принятиIо решений и
проведению на террхторип

поселеllии
мероприятий по выявлеяию
правообладателей ранее
}щтенных объектов
fiедвfiжимости, направлению
сведений о правообладателях

данных объектов недвияФмости
дlя внесения в Едияый
государственный реестр
Еедвихимости

99 9 00 27100 1.0

Закупка товаров, работ и услуI
для государственных
(мYниципмьных) Еужд 99 9 00 27100 200 1.0

4476,5

ведущиii специа,пист общего о,гле,llа А,[[.Запоро>rсцева
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Прилояtение 5

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета Беноковского
сельского поселения Мостовского района
от ,ll, /l,.U2/ N. Щ

Ведомственпая структура расходов бюджета Беноковского сельского
поселения Мостовского района на 2022 rод

тыс, рублей
ндименованпс I]сд рз lп, цср llP
Всf,го: t] 982,8

99l J2,0

ОбlrlеI,сlсуларс,l,венныс вопросы 99l 0l 32,0

(Jбсслсченпс деятельяостп фннансOвых,
на.]IоI,овых и тА]rrоя{€нных органов я
органов фпнаясового (фвла,lсово-

бюлжсIного) над:]орп 99l

0l 06 32,0

Обеспечение деятельности КонтроJIьно-
счgгной пматы 99]

0l 06

79 0 00 00000

з2,0

Кон,lрольно-счетная лала,l,а 99] 0] 06 79 9 00 00000 з2,0

Осуществление отдельных полномочий
поселениц переданных контрольно-счетному
органу (КСП) муниципального района по
осуществJrению внешнего муниципаJIьного

фйнавсовоrо конгроля 991

01 06

79 9 00 23000

з2,0

Межбюдже,гные трансфер,гы 99] 0l 06 79 9 00 2з000 500 ]2,0
плNrпппстрацля БепоItоRского с€льского
лос€"Iелпя N'Iостовского район.t

992

lз 950,1l

Обrцеt,осуларс,гвенные вопросы 992 0l 4 207 ,5

ФупкцпонироваtIие высшего
должностного лицд субъ€кта Росс йской
Федерацих и муппципальпого
образованпя 992

0l 02 850,0

Обеспечение деятельности администрации
муниLlипальtlого обра3оваIlия 991

0t 02 70 0 00 00000 850.0

Гrlава администрации 992 0] о? 70 ] 00 00000 850.0

Расходы на обеспечение функчий органов
местного самоуправления 992

0] 02 l
,70

00 00190 850,0
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Расходы на вьплаты порсоцaшу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципапьными)

органами, казенными учрея(дениями,
органами управления государственными
внебюджетными фовдами 992

0] 02 70 l 00 00190 ]0() 850,0

Функциолпрованяе Правительства
Росспйской Федерацип! высtrlllх
исполниt,ельных органов государствеппой
власти субъскr,ов РоссиЙскоЙ Федерации,
местных адмпнистрацпй

992

0l 0.1 3 l23,0

Обеспечение деятельности адмилистрации
муниципального образования 992

0l 04 70 0 00 00000 3 123,0

Осуществление отлельных 11олномочий

Российской Федерации и государственных
олномочий Краснодарского края 992

01 0,1 70 7 00 00000 ],8

Осуществление отдельных государственных
попномочий по образованию и организации
дея гсльнос I и адмиllисl па lивllыr коvиссии

992

0I 04 70 7 00 60l90 з,8

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципмьных) нуrц 992

0l 01 70 7 00 60l90 200 з,8

Обеспечение функционирования
администраций 992

0l 04 70 9 00 00000 з ] l9,2

Расхолы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 992

0] 04 70 9 00 00] 90 ] l l9,2

Расходы на выплаты персонму в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)

0рганами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюлжетными фонлами

992

0l 0.,1 70 9 00 00l90 l00 2 4l0,0

Закупка товаров, работ и услуг дл;t
государственных (мунt,iципальных) нр(д 992

0l 04 70 9 00 00l90 200 66 ].8

Иные бюджетныс ассигlIоваIlия 992 01 04 70 9 00 00I90 800 11,4

Осуцествление отдельнь]х полномочий
поселения по осуществлению вн}тревнего
муниципмьного финансового коптроля,
переданньж на исполневие муниципальному

раЙону 992

0l 04 709002з l00 з0.0
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Осуществлоние отдельных полномочий

пOселения по осуществлению внутреннего
муниципaulьного финансового контроля,
переданных на исполнение мувиципальвому
району 992

01 04 709002] i00 500 30.0

РсJсрвпыс фопль, 99z 01 ll 20,0

fIепрограммные расходы органов местного
самоуправления 992

0l ll 90 0 00 00000 20,0

Непрограммные расхолы
992 0l ll 99 9 00 00000 20,0

Резервный фонд алмйнис,грации 9q, 0l 1l 99 9 00 l0490 20,0

Ипые бюлжетIlые ассигIlовапия 992 0l ]l 99 9 00 ]0490 800 20,0

Лруrltе обпlегосуларствеппые вопросы
992 01 lз

21.1,5

Мунпцнttrльная проI,раммд Беrrоковского
сельскоl о поселения Mo(IoBcкo|o пайоца
"Регпопальпая полптика и развитие
граждппского обulестваil 992 01 lз

lб 0 00 00000 l2,0

Совершоt!ствование мехаиизмов управления
р;ввитием 992 0l 1]

lб l 00 00000 12.0

Повышение эффективвости работы органов
местного самоуправления, органов
территоримьного обulественного
самоуправления по репIениlо вопросов

местного значения 9,1)2 01 l]

lб l 02 00000 l2.0

Реализация мероприя,гий по рalзвитиtо
территориального общественного
самоуправления на территории поселения 992 0l lз

lб l 02 l0200 12.0

Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда государственных
(муниципмьных) органов, лицам1

привлекаемым согласно законодательству
д,Iя выполнения отдельных полномочий 992 0l l]

lб ] 02 10200 l00 l2,0

Уfi равлепие пMyDlecтBoM 992 0l lз 84 0 00 00000 l99,5

0l 1] 84 8 00 00000
l99.s

Мероприятия по содержаниlо имуцества 992 0l lj 84 lJ 00 l00l0 l99.5

Закупка товаров, рабо,г и услуг лля
государственных(муниципельпых) нужд 99] 0l 1] 81 8 00 I00l0 200

l99.5

Противодействие коррупции в Беноковсхом
сельском поселении 992 0L lз 09 7 00 00000 2,0

эффективности системы противолействия
коррупции 992 0I lз 09 7 0l 00000 2,0

Реализация мероприятий по
противодсйствию коррупции 992 0l lз 09 7 0] l0210 2,0

Закупка ,говаров, рабоr, и услуг для
государствоIllIых (муI{иципмьных) нужд 992 0] 1з 109 0l l02l0 200 2.0
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муниципального райопа по принятию

решений и проведению на территории

сельских поселений мероприятий по

выявлению правооблалателей parlee

учтенных объектов всдви)кип{ости!

направлению сведений о правообладателях

данных объектов недвижимости для внесения

в Единый государстsенный реестр

992

0I lз 99 9 00 27l00

1.0

Закупка товаров, работ услуг для
государстsенных (муниципtL,Iыlых) нухrд

9q,

0l ]з 99 9 00 27l00 200

].0

IIlluлoпlt. Iы|ля обор()!1t 992 0z 246,0

мобялпзационная ri вневойсковая
подго,t,овка

992 02 03 246,0

Осуществленис первичllого воинского учета 992 0, 0] 70 7 00 5l l80 246,0

Расходы на выплаты псрсопалу в целях
обеспечевия выполнения функчий
государственными (муниципмыlыми)
органами, казенными учрехдениями,
органами управления государственнь!ми
внебюддетными фондами 99z

02 0] 707005ll80 l(X) 246,0

Национальная бс]оuасность п

правоохранrrтельная лея'lельность
997 03 1l9,0

Защйt,а населепия и террпторrrи от
чрезвьгIайпых сиryацпй прпродного
техногеяного характера,пожарная

q92 03 10 l05,{l

Муняципальпд'l программа Бепоковскоt,о
cc.lbcKol о поселехия \'[ocloBcKol0 раЙL,па
(обесfl счение безопаспостп населOння), 992 03 10 09 0 00 00000 5,0

Мероприятия по предупреждениlо
ликвидации чрезвычайньж ситуаций,
стихийных бедствйй их последствий 992 0з ]0 l 00 00000 5,0

Организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне! защите населения и

территории поселения 992 0] l0 09 l 0l 00000 5,0

Ремизация мероприятий по предупреждению
и ликвидации последсlвий Чс и с,]и\ийных

бедствий природного и техногенного
характера 992 0з l0 09 ] 0l 10100 5.0

Закупка товаров, работ и услуг для
lос)дарсl венных { \r) ниllипальных) llу){д 992 0з l0 09 ] 0l l0l00 200 5,0

Похарная безопасность на территории
Беноковского сольского поýеления 992 0з l0 09 2 00 00000 l00,0
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Мероприятия по совершенствованию
противопожарной защиты населения 992 0j ]0 09 2 02 00000 l00,0

Реализация мероприятий по обеспечению
поr(арной безопаснос,],и 992 0] l0 09 2 02 00l40 l00.0
Закупка товаров, работ и услуг лля
государствеввых (муtlиципмыtых) ну)кд 992 0з ]0 09 2 02 00l40 200 l00,0

Другп€ вопросы в области ппцrопальпой
бе tollacHocl л tt правоохраlIигелыlоii
деятельпости 992 0з l{ 1,1,0

LvlупиIlипмьная программа ьеноковского
сельскоlо поселениq \4осrовского рхйона
(обеспечеIlие безопасности населения) 992 0з l4 09 0 00 00000 ]1.0

Профилактика терроризма и экстреми3ма 992 0] ]1 09 5 00 00000 ]4.0

заlциll{енl{ости социально значимых
объектов, а таюке инфор]!lационно_ 992 0з l4 09 5 0l 00000 1Z1,0
uсуществление отдельных полномочии
муниципального района по участию в

профилактихе терроризма и эксгремизма, а
также в миtlимизации и (или) ликвидации 992 0] 1,1 09 5 0] ]9000 l4,0
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нуrц 992 0з l/l 09 5 0] 29000 200 l4.0
нацпопll.[ьпля rKollorIпKi 991, 0{ з 132,9

Воллое Iоlяfiс,гuо 992 0,1 llб t,0

Непрограммные расходы органов мес],ного
самоуправления 992 0,1 99 0 00 00000

1.0

I lспрограlчlNlные расхолы 992 04 06 99 9 00 00000

],0

Осуществление отдельных полномочий
муниципа.Jlьного района по осущес,гвлению в

пределах! ус,гановленных волным

законодательством Российской Фсдерации,
полномочий собственника водных объекюв!

ипформироваIIие населеItия об ограничениях
их ислользоваIlия

992 0,1 06 99 9 00 25l00

1,0

Закупка товаров, работ и услуг лля
государствеIlIlых (муl{ицип:шьных) нужд 992 01 06 99 9 00 25l00 200

I.0

,цеслое I0]яirс l в0 992 0d ll1 l,{)

Непрограммные расходы оргавов местного
самоуправления 992 04 07 99 0 00 00000

l.i)

Непрограмм}lые расходь1 992 04 07 99 9 00 00000
L,0

Осуществление отдельных полномочий
муниципa!льного района по осуществлению
муниципального лесIlого коIlтроля 99] 04 07 99 00 27000

1.0
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Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципшьных) нух(д 992 04 07 99 9 00 27000

]00 |.0

Трапспорт 992 0,, 0я 1,0

Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 99? 04 08 99 0 00 00000

1.0

Непрогра]vмlIые расхолы 992 04 0lJ 99 9 00 00000

1.0

Осуществление отдельных полномочий
муниципального района по созданию условий
дIя предоставления транспортных услуг
населеl{ию и организация транспортного
обслуживания населения в границах

99] 0.1 08 99 9 00 25000

1.0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципалыlых) нуr(д 992 04 08 99 9 00 25000

20() 1.0

Дороя(нос хозrrйстIrо (лорожныс фондь0 992 04 09 3127,9

Муниципальная программа БеIlоковского
(ельскоlо llоселения Мос l ов. кого раионll
(обеспечение безопасllости населения) 992 04 09 0 00 00000 2 l27,9

Повышение безопасности дорожного
движения 99] 04 09 09 8 00 00000

Развитие системы предулрежления опасного
поведеlIия участников дорожноло лвихения 992 0,1 09 09 8 0l 00000 2 l27,9

Реапизация мероприятий по обеспечению
безопасности дорохного движения населения 992 04 09 09 8 0l ] 0240 2 l27 ,9

Закупкатоваров, работ и услуг дlя
I осудар(твеннlrlх rмуниципа,lьныl() нухФ 992 04 09 09 8 0l 10240 200 2 12,7,9

Муниципальная программа БеIlоковского
сельскоlо поселения Мос Iовскпло райоllа
(Развитие сети автомобильных лорог) 99] 01 09 ]0 0 00 00000 l000,0
Строительство, реконструкция, капитмьный

ремонт и ремонт автомобильнь,х дорог
общего пользоваIlия местного значения на

территории Беноковского сельского 992 01 09 з0 2 00 00000 l000,0
Мероприятия по увеличению протяженнос,l,и

автомобильных дорог общего пользоваlIия 992 0.1 09 30 2 0l 00000 1000,0

Ремизация мероприятий по капитальному

ремонry и ремонry автомобильных дорог
обцего пользования местного значения 992 04 09 ]0 2 0l 00060 ,l41,0

Захупка товаров, работ и услуг дrtя
госуларственных(муниципальных) нужд 99] 04 0.) з0 2 0l 00060 ]00 4,14,0
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Капитмьный ремонт и peмollT
автомобильных дорог общего пользования

местного значения 992 04 09 ]0 2 0l 52440 556,0

Закупка 1,оваров, работ и услуг для
лосударствоtllлых(муниципальных) нужл 992 04 ]0 2 0l 5]140 20t) 556,0
Муниципальная программа Беноковского
сельского поселения Мос,говского района
"Экономическое развитие и инновационная

992 04 l2 l40000000 2,0

Мулиципмьная поддержка ммого и

среднего предприпимательства и
стимулирование инновационной
деятельности в Беноковском сельском
поселении

992 04 12 l440000000 2.0

Развитие системы финансовой поддержки
субъектов ý,алого и среднего
продпринимаlЕльства

992 04 l2 l440l00000 2,0

Реализация мероприятий по развитию и
поIцержке мztJIого и среднего
предпринимательства

992 0,1 11 i440l00040 2,0

Закулка товаров,работ и услуг для
обеспечения
государственных(муницип{шьнь]х) нуr(д

992 04 l2 l4,10100040 200 2.0

ЖпJппlпос \оlяliс1.l!о 992 05 0l 2.0

Непрограммные расходы органов местного
самоуп|)авления

992 05 0l

99 0 00 00000

2,0

Непрограммные расходы

992 05 0l

99 9 00 0000t)

2.0

Осуществление отдельных лолномочий
муниципального района по обеспечениIо
лрOживак]цих в лоселении и llу)клаlоIllихся в

жилых помецениях малоимущих граждав
жилыми помещениямй1 организация

строительства и сод€ржания муниципального
жилицного фонда, создание условий для

99] 05 0l

99 9 00 26000

2,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственньв (муниципальных) нуr(д

992 05 0]

99 9 00 26000

200 20

KOMitlyllnJt,лoc xolлii( [во 992 05 02 ,l00,0

Муниципальная проrрамма Беноковского
сельского поселения Мостовского района
(Развитие жилищl{о-хоммунмьного
хозяйства> 992 05 02 ]з 0 00 00000 ,100,0

Развитие водопроводно-канализационного
комплекса Беноковского сельского
поселения Мостовского района

992 05 02

1:] 0 00 00000

400 0



,< /5

Проведение комплекса мероприятий по

молерIlизаLlии! строительству, реконструкции
и ремояту объектов водоснабхения 992 05 02

l] l 00 00000 400,0

Реализация мероприятий по водопроводно-
кан:йи,}ационного коvплексil населенных

992 05 02 l:] 0l 00000 250.0

Закупка товаров. работ и услуг лля
обеспечения государственных
(муниципмьных) нуr(д

992 05 02 l] I 0l 10220 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг дrя
обеспочения государственных
(муниципмьных) ну)lц

992 05 02 lз l 0l ]0220 ]00 250,0

Субсидии муниципмьным унитарным
предприятиям в цолях финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с
оказанием услуг по водоснабжению

99] 05 0] l] L 0l l0250 150-0

иные бюлжегные ассигнован1.1я 992 05 02 lз l 0l l0250 8(х) l50.0

БлllгочстIоiiстuо 992 05 0з 638,.1

Муниципальная програ{ма Беноковского
сельскоlо лоселения \.4ocloBcKolo рхйUна
(Раз витие ,(ил ищно-ком мунatл ьного
хозяйства) 992 05 0з lз 0 00 00000

6:] 6,,1

Развитие благоустройства населенных
пунктов Беноковского сельского поселения
Мостовского района 99] 05 0]

lз 00 00000

бз6,.1

Повышение уровня благоустройства
населенных пункIов Беноковского сельского
поселсния

l] :] 0l 00000

бз6,4
Реализация мероприятий по органйзаций

уличного освещения
992 05 ()] l] ] 0l 00070

200,0

Закупка товаров, работ й услуг для
I ос}дарственных (v) ниципмьных) нужд

992 05 0з l] 0l 00070 ]00
200,0

Реапизация мероприятttй ло организациlt и

содер)калlиIо мест захороIlеlIия

992 05 03 ]з з 0l 00090

80,0

Закуllка товаров, работ и услуг лля
государственных (муниципмьных) нуr(д

992 05 0] 1з ] 0l 00090 200

80,0

Отдельные мероприятия по

благоустройству
992 05 0з lз ] 0l 00l00

з56,4
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муllиципмыlь]х) нуrtд

992 05 0з зlj 0l 00 ]00 200

з56,.1



/з

Муниципа"lьная программа Беноковского
сельского поселения Мостовсkого района
<Использование и охрана земель)

992 05 0з 26 0 00 00000

2,0

Повышение эффсктивности использования и

охраны земель на территории
муниципального образования

992 05 0:]

26 l 00 00000 2,0

Реализация мероприятий по обеспечению
организации рационмьного исгIользования и

охраны земель муниципапьного образования

992 05 0]

)6 ] 00 10270 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государствевных (муниципальных) нуttд

992, 05 0j
)6 L 00 l0270

200

2,0

ОбDпrOваппс 992 01 20,0

Мололеrкндя полятпка и оздоровленпе
детей

992 01 07 20,0

Мунициllальная программа Беноковского
сельского лоселения \4осговскоlо района
(МолодФIG Кубани)

99, 01 07

15 0 00 00000

20.0

ОсlIовные мероприятия муниципальной
программы

9(.)] 07 07

l5 l 00 00000

20.0

Организационное обеспечение реtшизации
государственноЙ молодежноЙ политики

992 07 07

l5 ] 04 00000 20,0

Реализация мероприятий в области
молодеr(ной политики

992 01 07

l5 l 04 001j0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг лля
государствеввых (муllиllипмьпых) llужл

992 01 07

L5 l 04 00lз0

200 20,0

Kv;Ibrypa п кпнсlrаrографля 992 08 1700,0

Кулыура 992 t|8 01 1 ?00,0

Муниципмьная лрограмма Бевоковского
сельского лоселения Мостовского района
(Развитие кульlryрьD)

992 08 0l l0 0 00 00000 4 700,0

Основнь,е меролриятия муниципалыlой
программы (развитие культуры)

992 08 0] ]0 ] 00 0000() 4 700,0

Совершенствование деятельности
муниципальIiых учре)tцений отрасли
(Кульryра, искусство и кинематография) по
предоставлению муниципальных услуг

992 08 0l l0 l 05 00000 4 700.0

поселения ло созданию условий для
организацйи лосуга }l обеслечения услугами

992 ()ll 01 10 1 05 2I000 ] 980.0

Меж6}одкетные трансферты
992 08 0l tl0 05 2l000 500 ] 980.0
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Осущсствление отделыlых полномочий
поселения ло организации библиотечного

обслуживания населения! комплектованию и

обеспечению сохранности библиотечных

фондов библиотек

992 01l 0l l0 l 05 22000 720,0

Межбюджетttые трансферr,ы
99] ()8 0l l0 05 2]000 500 720.0

Муницппальпая программа Бепоковскоrо
сеJlьского посеJlепня (соцпаJlьняя
полдержка граrцднD

992 10 450,0

Социальная поддержка отдельных категорий

Фаr(дан

992 l0 1 0з l 00 00000 450,0

Меры муниципальной поддерхки лиц,
замеlцавших муницип2lлы{ые должности и

лолжности муниципальпой слукбы

992 l0 ] 0] l 0] 00000 450,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам!

1аvецавши\I дол)(носги vуниципаrlьной
службы

992 l0 ] 0] l 0] 00280 j00 150,0

Физяческая ку.цыYра н спорт 992 1l з5,0

Массовыii слорт 992 lI 02 ]5,0

Муниципальная программа Беноковского
селLсколо посе.lения MocloвcKolo района
(Развитие физической культуры и спорта)

992 1l 02 l2 0 00 00000 ] 5.0

Основные мероприят я муниципалыlой
программы (РaLзвитие физической кульryры и

992 ]l 02 ]2 ] 00 00000 з5,0

развитие грaD(дан посредством организаIlии и
проведения (участия) физкулl,турIIых
мероприятий и массовых спортивных

992 l] 02 l2 l 0] 00000 j5.0

Реализация мероприятий по развитию
массового спорта, детско-юношесхого спорта

992 ll 02 12- 1 02 00l20 з5,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государсгвенных (муниципалыlых) ну)(д

992 ]I 02 l2 ] 02 00l20 200 з5.0

Ведуций специfulист общего отдела
zr-l ,г

/.?/r/ А,Н,Запороrцева
L--/
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Приложение 6
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета Беноковского
сельского поселения Мостовского
района
о,| l,|./!. Zпr' N9 Eq

источники
фшнансироваяия дефицита бюдrкета

муницпrrального образования Беноковскоfо сельского поселенпя
Мостовского района.

перечень статей источников фипансирования дефицитов бюджетов
на 2022 rод

тыс. рублей)

наиlttенование Сумма

Источяпки впутреннего финансироваппя дефпцнтов
бюджетов

0,00

Разница между привлеченными и погашеннымll муниципальным

районом в валюте Российской Федерации кредитами кредитных
организаций

0,00

РазниЦа мфкд/ привлечеfiпыми и полашенными муниципмьным

районом в вмюте Российской Федерации бюджетными
креди гаvи. предоставленными бюджеry м} ниципальноrо района
другими бюдrкетами бюдкетной системы Российской
Федерации

0.00

Изменение остатков средств на счетах по учету срелств бюджета
муниципмьного района в течение соответствующего

финансового года

0.00

Иные источники внутреннего финансирован я дефицитов
бюджетов

0,0i)

Разница мФкду средствами, полученными от возврата
предостаы]енныI иt бюджеlа vуниципал1,1lого района друl иv
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из бюдкета
муниUипмьного района бюджетаv бюФfi е l ной сис l е\4ы

Российской Федерации бюддегных кредитов в валюте
Российской Федерации

0,00

Ведущий специалист общего отдел а /lЦ// А.Н,Запорожцева
\----
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Приложение 7

УТВЕРЖДЕН

решением Совета Беноковского
сельского поселения
Мостовского района
от 2s. /N./2// N9 .!!

Объем межбlоджетных трансфертов, предоставляемых бюджету
муцпllипального образования Мосr,овский район в 2022 голу, на
осуrltествление части полномоllий по решению вопросов местного

значенця в соответствип с заключенпыми соглашениями

Ведущий специалист общего отдела @ ' А.Н.Запорожцева

ть]с. еи

Наименование передаваемого полцомочпя Супrма
Создание условий для организации досуга и обеспечеяия rкителей
поселения услугами орга изаций культуры

з 980.00

Орlаrrизация библиотечного обслуlкивавия населения Бепоковского
сельскоl о поселения. комплекlование и обеспе,Iение сохраннос ги

библиотечпых фопдов библиотек

720,00

Передача Контрольно-счетцой пмате муниципапьяоlо образования
Мостовский райоп полIlомочий по муниципальному финансовому
ковтролю и коЕтролю за соблюдевием установлеЕяого порядка

з2,00

Осуществление отдельпых tlолцомочйй поселепия по
осуществлеЕию вп}треннего муЕиципапьЕого финавсового
кон'] роля. лереданных на исполнение v) ниципаjьноvу райUl!у

30,00

ИТоГо: 4 762,00
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Приложение 8

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Беноковского
сельского поселения Мостовского
района
o.r !t./z/r// Nо a,J

Объем межбюджетных,грансферr,ов, пере/lаваемых бюлжету
Беllоковского ceJIr'cKo1,o посеJlения в 2022 голу из бtоджета

муниllипального образованпя Мостовский район на осуществление
части полномочпй по решению вопросов месl,ного значенпя в

соответствпи с заключ€нными соглашенпями

тыс, рчблей
наимепованпе полномочця Сумма

Обеспечение лроrкивающих в поселеЕии и яуждающихся в я{илых
помещениях ммоимущих грахдан хилыми помещениями, оргаIIизации
строительства и содержаЕию муниципального lкилищного фонда, созданию

условий дл' я(илищЕого строительства, осуществлеЕию муниципмьЕого
я(илиrцноlо конгроля. а lакже иных полномочий органов чесIного
самоупрaвлеIlия в соответствии с я(илищным законодательством

2.00

Создание условий для предоставлепия трапспортньп услуг населеЕию и
организация транспортного обслуя(ивани,1 населения в границач поселения

1,00

Осуществление в пределж! устаЕовленных водным законодательством

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
инфоомиоовавию населеЕия об огDаничеfi иях их йспользования

1,00

Осlrцествление муниципального лесного коtlтроля l-()()

Осуществление отдельных полЕомочий муниципальЕого райоЕа по принятиlо

решений и проведеЕию Еа территорил сеJlьских llоселений мероприя rий по
вьивлеЕию правообладателей ранее гlтенных объектов недвижимости,
направлеЕию сведсний о правообладателях данньтх объектов недвижимости

1.00

Участие в профйлактике терроризма и экстремизма] а так же в минимизации и
(tли) ликвидации последствий проявления тсрроризма и экстремизма в
границах поселеЕия

]4,00

и'I'()l'(): 20,00

Ведущий специалист общего отдела /Q''лr.запорожцева
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Приложение 9
УТВЕРЖДЕНА
решением Совета Беноковского
сельского лоселения Мостовского

раЙона
о, ??_/1,2У/мп:Ц

ПРОГРЛММА
муппципальных внутренншх заимствований мупиципального образования

Бепоковского сельское поселепие МOстовского райопа на 2022 год

ве,lу|циi] сlIеци мисr, обцего оr,дФlа

Мувиципапьньlе llеIlныс

основной с)м[,ы доJга

Беllоковское ссльско0 поссlепис

осяовпоjl суммы лопlа

слитыj лривJе!енные муниципаjlьньш образо

погашснис основной суммы долга

обьс!
1,

0

0

()

z. 0

0

]

0

а
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Приложение ]0
утвЕрж,щнА
решением Совета Беноковского

сельскою поселевия Мостовскоm
.айона
Ь, rr. /!, /ol/N" 9q

ПРОГРЛММА
муппцппlль!ь,х гlрlпт!fi iiунtrцtrпальвого обрtзов!!шл Бепоювсхоrо сФьско. ло..лспп. Мостовского рsйоrа в в.лю.ft

Россшйской Ф.д€рацпп на 2022 год

Ралеп 2. общ!й объем бФд*етпых ассягновtлппl предусшотреппь,х
ffa псполпсн!с муяпцпп.льпь,х гlра!тшit мtппцппдльвого обDазован{я Бсноковскос calbcKoc посслсппс Мостовскоrо

поlможпьпl г!р!хг!П{ьпl с(учдям в2022 году

Бю!мпь,е ассигgования яа исполнеmе
{уялцmшьнь!х rараптий муниципФьвого обраовани'
БеяоковсkФ сепьское лоселенис Мостовского района

по возможным гараmпйпым случаям

За счет лmочпяков финансироваяпq ле{,ицmа
меФ'ного бюдяф0, всего

Всдуций спсtиФист обurего оlлеj.

2022 юл
УслоRия лрсхосrавлс!llя и tс]]о,пеtп, Iц]пll lй
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Приложение l l
УТВЕРЖДЕНА
решением Совета Беноковского

сельского поселения Мостовского
оайона
ь, 22./l,Zjl/N, /4

IIРОГРАММА
муниципальныr внеluних заимствований

муницппального обрдзования БеЕоковское сФIьско€ пос€леняе Мостовского района нд
2022 l.од

(эквивмент долларов cLIIA)
м п/п

l

Кредиты, привлечеявые мувиципальным образованием
Беяоковское сельсхое лоселевие Мостовского райова от
междувародвых финансовых организаций и ияостравных
бавков, обязательства по которым выражены в яяостравной

привлечевие (предельный срок погашеllия до З0 лет)
погашение осяоввой суNIмы долга

2.

Муниципмьные ценЕые бумаги муницилального образовавия
Беноковское Мосювскоlо раиона.
обязательства по коmрым sыражеяы в ивостранной валюте

привлечсние (предельвь!й срок погашеяия до ]0 лет)

погашение освовпой суьlмы долга

].
Бюджетные кредиты, привлеченвые муниципальным
образованием Беноковское Мостовского

района от Российской Федерации в иностравяой вмюте в

рамках использования целевых ивостраtIвыхкредитов

привлечение (предельный срок погашевия до ]0 лет)

погашение осIlоlзllой суммь, долга

Ведущий специ;Lпист обцего оlлела @,
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Приложение l2
УТВЕРЖДВНА

решением Совега Беноковского

сельского поселения Мосmвского

Ь.,lzp.tatx" .44

ПРОГРАММА
муЕицппальвых гарантий мунпципального образования

Бепоковское сельское поссленяе Мостовского райояа в иHocTpaHHoit вппюте llя 2022 год

Ра]дел l. Перечень подлежхщпх предоставлеяию муяицппальяых гарантхй мунпципального
обрпlовавпя Бевоковское сельское поселеflfiе Мосговского paiio n в 2022 голу

объем. э квива,l ент долларо в сшд

муниципальных гарантий муниципмьноrо
образования Беноковско

Мостовского района по возможным гараtlтий!lым
случаям

2022 год
за счет источников финансирования дефпцита

N, п/п

ие (цель)
принципа

Объем гарантий,

долларов США

za22

Условия предоставления и исполнения гарантий

Велущий специаqист обшего отдела
zА .-'(?,


