
СОВЕТ НИКОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГУЛЪКЕВИЧСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ
38 сЕссии ш созывА

с. Николенское

О бюджете Николенского сельского поселения
Гулькевичского района на 2023 год

1.Утвердить основные характеристики бюджета Николенского сельского
поселения Гулькевичского района (далее - бюджет поселения) на 2023 год:

1) общий объем доходов в сумме |4 497,З тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме |4 497,З тыс. рублей;
3) верхний предел муницип€tльного в}Iутреннего долга Николенского

сельского поселениrI Гулькевичского района на 1 января2023 года в сумме 3000,0
тыс. рублеЙ, в том числе верхниЙ предел долга по муниципальным гарантиям
Николенского сельского посепения Гулькевичского района в сумме 0,0 тыс.

4) профицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет поселения по кодам

видов (подвидов) доходов на 2023 год, в суммах согласно приложению 1 к
настоящему решению.

3, Утвердить в составе доходов бюджет поселения безвозмездные
поступления из других уровней бюджетной системы Российской Федерации в
бюджет Николенского сельского поселения Гулькевичского района на 2023 rод
согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации нормативы распределения доходов в бюджет Николенского
сельского поселения Гулькевичский район на 2023 год согласно приложению 3 к
настоящему решению.

5. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в
бюджет поселениrI, направляются в установленном порядке на увеличение
расходов бюджета поселениrI соответственно целям их предоставления.

В случае если цель добровольных взносов и пожертвованийо поступивших в
бюджет поселения, не определена, указанные средства направjulются на

финансовое обеспечение расходов бюджета поселения в соответствии с настоящим

решением.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и

подразделам классификации расходов бюджетов на2023 год согласно приложению

от /f , rA аDi,/. }lb 3

рублей;

4 к настоящему решению.
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",-, 7,Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(МУНИЦип€шьным программам Николенского сельского поселения Гулькевичского
РаЙОНа и Непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
КЛаССИфИКации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложениIо 5 к
настоящему решению.

8. УТвердить ведомственную структуру расходов бюджета Николенского
СеЛЪСКОГО ПОСеления Гулькевичского раЙона на2O2З год согласно приложению б к
настоящему решению.

9. УТВеРДИть в составе ведомственной структуры расходов бюджета
ПОСеЛеНИЯ На 202З год перечень главных распорядителей средств бюджета
ПОСеЛения, перечень р€вделов, подр€вделов, целевых статей (муницип€uIьных
ПРОГРаММ Николенского сельского поселения Гулькевичского района и
НеПРОГРаММных направлений деятельности), групп видов расходов бюджета
поселения.

10. УТВеРдить в составе ведомственной структуры расходов бюджета
поселенияна2023 год:

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

2) РеЗервный фо"д администрации Николенского сельского поселения
Гулькевичского района сумме 0,0 тыс. рублей.

11. УТверДить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
николенского сельского поселения Гулъкевичского района, перечень статей
ИСТОЧНИКОВ финансирования дефицитов бюджетов на 202З год согласно
приложению 7 к настоящему решению.

12. Остатки средств бюджета поселения, Qложившиеся на начало текущего
фИНанСоВого года, направляются на оплату заключенных от имени Николенского
сельского поселения Гулькевичского раиона муницип€шьных контрактов на
ПОСТаВку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соотвgгствии
с условиями этих муницип€lJIъных контрактов оплате в отчеТном финансовоМ ГоДУ,
В ОбЪеМе, не превышающем суммы остатка неиспользованных бюджетных
аССИГНОВаНиЙ На указанные цели, в случае осуществления зак€вчиком приемки
ПОСТаВленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а
ТаКЖе отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
УКаЗанНых муницип€LIIьных контрактов в установленном порядке в отчетном
финансовом году.

13. Утвердить объем бюджетных ассигнованиiт дорожного фонда
Николенского селъского поселения Гулькевичского района на 2023 год в сумме
1678,9 тыс. рублей.

|4. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (.а
ИСКJIЮЧением субсидий муницип€uIьным учреждениям, а также субсидий,
УКаЗаННЫх В Пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации),
инДивиду€Llrьным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
ТОВароВ, работ, услуг осуществляется в слуrаях, предусмотренных пунктом 1б
настоящего решения) и в порядке, предусмотренном принимаемыми в
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соответствии с настоящим решением нормативно правовыми актами органа
местного самоуправления.

15. Предоставление субсидий юридическим лицам (.u исключением
субсидиЙ муницип€lJIьным учреждениям, а так же субсидий, ук€tзанных в пунктах
6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивиду€шьным
предприНимателяМ, а также физичесКим лицаМ - производителям товаров, работ,
услуг осуществляется в случаях:

1) ОКаЗания мер соци€Lльной поддержки отдельным категориrIм |раждан;
2) финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением материЕtлов

для последующего выполнения работ по замене сетей холодного водоснабжения и
водоотведения на территории Николенского сельского поселения Гулъкевичского
района за счет средств межбюджетных трансфертов, полученных на ре€Lлизацию
переданных полномочий поселениями Гулькевичского района

16. УСТаНОВить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не
являющимся муницип€шьными учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в пределах
бЮДЖеТных ассигнований, предусмотренных приложениями 7 к настоящему
РеШеНИЮ. ПОРядок определения объема и предоставления укЕrзанных субсидий
устанавливается нормативными актами органа местного самоуправления
Николенского сельского поселения Гулькевичского района.

17. УТВеРДить распределение бюджетных ассигнований на Qсуществление
бЮДЖетных инвестиций в форме капит€tльных вложений в объекты муниципальной
СОбСТВенности Николенского сельского поселения Гулькевичского района и
ПРеДОСТаВЛение муницип€шьным бюджетным и автономным учреждениям)
МУНИЦиП€LлЬным унитарным предприятиям Николенского сельского поселения
Гулькевичского района субсидий на осущестВление капит€UIьных вложений в
объекты муниципалъной собственности Николенского сельского поселения
гулькевичского района, софинансирование капит€lльных вложений в которые
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из краевого бюджета по
объектам в 2023 году согласно приложения 8 к настоящему решению.

18. УСтановить, что администрация Николенского сельского поселения
гулькевичского района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в
202З ГОДУ штатной численности муницип€lльных служащих в органах местного
СаМОУПРаВления Николенского сельского поселения Гулькевичского раЙона, за
исключением случаев принятия решений о наделении органов местного
СаМОУПРаВления дополнительными функциями в пределах установленной в
СООТВеТсТвии с законодательством компетенции, требующими увеличения штатной
численности.

19. Утвердитъ программу муницип€Lльных внутренних заимствований
НИКОленского селъского поселения Гулькевичского района на 202З год согласно
:приложению 9 к настоящему решению.

20. Утвердить программу муницип€uIьных гарантий Николенского сельского
ПОСеЛения Гулькевичского раЙона в ваJIюте Российской Федерации на 2023 год
согласно приложению 10 к решению.



4

21,. Утвердить программу муницип€uIьных внешних заимствований
Николенского сельского поселения Гулькевичского района на 2023 год согласно
приложению 11 к настоящему решению.

22. УТВеРДиТъ объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим
бЮДЖеТам бюджетной системы Российской Федерации на 202З год, согласно
приложению ЛГs 12 к настоящему решению.

23. УСТаНОВиТЬ, что в 202З году предоставление межбюджетных трансфертов
ИЗ бЮДЖета поселения в районный бюджет в форме иных межбюджетных
ТРаНСфеРТОВ, ИМеюЩих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств
районного бюджета источником финансового
данные межбюджетные трансферты.

по расходам
обеспечения

24. УСтановить, что Отдел J\b 24 Управления федераJIьного казначейства по
КРаснодарскому краю в Гулъкевичском районе вправе осуществлятъ в 2023 году на
ОСНОВании решений главных распорядителей средств краевого бюджета
ПОЛНОМоЧия получателя средств краевого бюджета по перечислению
МеЖбЮджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета местным
бЮДЖеТаМ В форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
ИМеЮЩИХ целевое н€вначение (за исключением межбюджетных трансфертов,
ИСТОЧНИКаМи финансового обеспечения которых являются межбюджетные
ТРаНСферТы, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской
ФеДеРации в соответствии с абзацем вторым пункта б статьи 1З0 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежнЫх обязаТельстВ по расходам получателей средств местного бюджета, в
ЦеЛЯХ СОфИнансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются
ДаННЫе МеЖбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным
казначейством.

25. УСтановить, что в 2023 году получатели средств местного бюджета
ВПРаВе Цредусматривать в заключаемых ими муницип€Lльных контрактах
(ДОГОВОрах) на поставку товаров, выполнение работ, ок€вание услуг (далее
ДОГОВОР) аВансовые платежи в р€}змере, установленном настоящим пунктом, если
ИНОе Не УСТаНОВЛеНо федеральными законами, законами Краснодарского края
УКаЗаМИ ПРезидента РоссиЙскоЙ Федерации, настоящим решением или иным
нормативныМ правовым актом Российской Федерации и Краснодарского КРШ,
НИКОленского сельского поселения Гулькевичского района в пределах лимитов
бЮДЖеТных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до них
в установленном порядке на соответствующие цели:

1) 
" размере до 100 процентов от суммы договора:

а) Об ОкаЗании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их
приобретении;

б) об организации профессионЕLльного образования и дополнительного
ПРОфессион€tльного образования лиц, замещающих муницип€uIъные должности,
МУниципЕLльных служащих и работников муницип€tльных казенных учреждений
НИКОЛенского сельского поселения Гулькевичского района и иных мероприятий по
профессион€lлъному р€lзвитию ;

получателей средств
которых являются



5

В) О ПроВеДении государственной экспертизы проектной документации и
РеЗУлЬтатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капит€UIьного
ремонта объектов капит€tльного строительства;

Г) О Приобретении авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда
ГОРОДским и пригородным транспортом, об осуществлении грузовых перевозок
авиационным и железнодорожным транспортом;

д) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;
е) о проведении мероприятий по тушению пожаров;
З) Об ОбЯЗателЬном страховании гражданской ответственности владельцев

транспортных средств и других видов обязательного страхования;
з) на проведение кон|рессов, форумов, фестива-гrей, конкурсов,

ПРеДСТаВление экспозиций Николенского сельского поселения Гулькевичского
РаЙОНа На Международных, всероссийских, регион€Lльных, национ€tльных и иных
выставочно_ярмарочных мероприятиях;

и) на приобретение объектов недвижимости в собственность;
2) 

" РаЗМере до 30 процентов от суммы договора - по ост€uIьным договорам.
26. Нормативные акты Николенского сельского поселения Гулькевичского

РаЙОНа Подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в
ДВУХМеСЯЧНыЙ срок со дня вступления в силу настоящего решения, за исключением
СЛУЧаеВ, Установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

27. ВеДУЩемУ специ€tлисту администрации Николенского сельского
ПОСеЛеНИя ГУлькевичского раЙона И.Н. БоЙко опубликовать настоящее решение
без приложения в газете <<В 24 чрса).

28. ВеДУщемУ специ€Lлисту администрации Николенского сельского
ПОСеЛеНия ГУлькевичского раЙона В.В. ЧуЙковоЙ обнародоватъ настоящее решение
0, ПРИЛоЖениями посредством р€lзмещения его текста в специ€Lльно установленных
МеСТах, согласно постановления администрации Николенского сельского
ПОСеЛения Гулькевичского раЙона от |2 августа 202t г. Ns 47 (О процедуре
ОбНаРОдоВания, определении мест обнародования муницип€lJIьных правовых актов
ОРГаНоВ местного самоуправления Николенского селъского поселения
ГУЛькевичского района>о и р€lзместить на сайте Николенского селъского поселения
ГУЛькевиЧского района в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>.

29. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
ДеПУТаТСКУЮ коМиссию Совета Николенского сельского поселения Гулькевичского
РаЙОна по бюджету, н€lJIоговым сборам, муниципальной собственнос,ги, экономике,
торговле, предпринимательству и инвестиционной политике.

30. Настоящее ретIJение вступает в силу с 1 января2O2З года.

глава Николенского сельского поселения
Гулькевичского района ,{ н.Н. Козин



Приложение Ns 1

к решению 38 сессии IV созыва
совета Николенского сельского
поселения
Гулькевичского района
от /6. //,,/"оя /- м 3

Объем поступлений доходов
николенского сельского поселения
Гулькевичского района на 2023 год

тыс.

кБк Наименование дохода
назначение

2023 год

1 00 00000 00 0000 000
налоговые и неналоговые

доходы 10 527.8

1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических пиц* 2 200,0

I 03 02230 01 0000 110
l 03 02240 01 0000 110
| 03 02250 01 0000 110
I 0з 02260 01 0000 110

,Щоходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты, производимые на
территории Российской
Федерации, подлежащие

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

678,9

10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный
напог*

2 778,7

106010з0 10 0000 l 10 Налог на имущество физических
лиц

440,0

10606000 10 0000 110 земельный налог 3 4L8,2

1 l301995 10 0000 130 Прочие доходы от ок€вания
платных усJryг поJryчателем
средств бюджетов с/п

|2,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 969,5

2 02 |5000 00 0000 150 ,Щотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
поселений

з 669,|



2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципЕtпьных образований

300,4

ВСЕГО ЩОХОЩОВ: 14 497,3

В едущий специЕtлист администрации
николенского сельского поселения
Гулькевичского района И.Н. Бойко



Приложение Jф 2
к решению 38 сессии IV созыва
совета Николенского сельского
поселения

на
Ns

,аэ

Безвозмездные поступления из бюджетов
Российской Федерации

на 2023 год
тыс.

Код бюджетной
классификации доходов

наименование 2023
год

992 20000000 00 0000 000 Безвозмездные постyпления 3 9б9,5
992202з5118 10 0000 150 Субвенц ии на осуществление

полномочий по расчету и
предоставлению межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений в

форме субвенций на исполнение
поселениями государственных
полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

296,6

99220230024 l0 0000 150 Субвенции бюджетам
муницип€tльных районов на
осуществление полномочий по
расчету и предоставлению
межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений в форме
субвенций на исполнение
поселениями государственных
полномочий по образованию'и
организации деятельности
административных комиссий

3,8

99220210000 00 0000 t50 ,Щотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
поселений

3 669,|

Ведущий специЕtлиот администрации
николенского сельского поселения
Гулькевичского района И.н. Бойко



Приложение 3

к решению 38 сессии Iчсозыва
совета Николенского сельского
поселения
Гулькевичского района
от 16,/оl,яоаt- J\ъ J

Нормативы распределения доходов
в бюджет Николенского сельского поселения

Гулькевичского района на 2023 год

Код бюджетной
классификации

Наименование кода бюджетной
классификации

Норматив
%

1 11 05035 10 0000 120 ,Щоходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном
управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества муницип€IJIьных
бюджетных и автономных
учреждений

100

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

100

1 1 1 05075 10 0000 120 ,Щоходы от сдачи в аренду имущества,
составляющих кzlзну сельских
поселений (за исключением сельских
поселений)

100

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

100

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

100

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

100

1 14 02052 10 0000 410 имущества,
оперативном
учреждений,

ведении органов

.Щоходы от реализации
находящегося
управлении
находящихая в

в
100



управления сельских поселений (.u
исключением имущества
муницип€tльных бюджетных и
автономных учреждений), в части
реализации основных средств по
указанному имуществу

1 14 02053 10 0000 410 ,Щоходы от реализации иного
имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за
исключением имущества
муницип€uIьных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципuLпьных

унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части ре€Lлизации
основных средств по ук€ванному
имуществу

100

116 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при
возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств
бюджета сельского поселения

100

16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба,
причиненного муницип€}JIьному
имуществу селъского поселения (ru
исключением имущества,
закрепленного за муницип€tльными
бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными
предприятиями)

100

1 1б10100 10 0000 140 ,.Щенежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причинённого в

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

100

1 1701050 10 0000 180 Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

100

11705050 10 0000 180 Прочие ненапоговые доходы
бюджетов селъских поселений

100

Ведущий специалист администрации
николенского сельского поселения
Гулькевичского района

rrIa
fr*" И.н. Бойко



Приложение Ng 4
к решению 38 сессии IV созыва
совета Николенского сельского
поселения
Гулькевичского района
от /6. //,. аю /" L J\b 3

Распределение расходов по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета Николенского сельского поселения

Гулькевичского района на 2023 год

наименования рз пр
Сумма
(тыс.
рчб.)

1 ) 3 4
Администрация Николенского сельского поселения
Гульк9вичского района |4 497,3
Общегосударственные вопросы 01 8 8б1,2
Функционирование высшего должностного лица
муниципаJIьного образования 01 02 974,9
Функционировзцие местных администраций 01 04 2 302"4
Обеспечение деятельности финансовых, н€uIоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 6,7
Щругие общегосударственные вопросы 01 13 5 577,2
Нациол4льная оборона 02 00 296,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 296,6
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 5,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 5,0
Национальная экономика 04 1 б78.9
,Щорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 678.9
Жилищно-коммyнальное хозяйство 05 236о9
Благоустройство 05 03 236"9
Образование 07 10.0
Образование 07 07 10,0
Культура, кинематография 08 3 358"7
Культура 08 01 3 358"7
Физическая культура и спорт 11 50,0
Физическая культура 11 01 50.0
ВСЕГо: 14 497,3

Ведущий специ€tлист администрации
николенского сельского поселения
Гулъкевичского района ф 

И.Н.Бойко



Приложение Ns 5
к решению 38 сессии IV созыва
совета Николенского сельского
поселения
Гулькевичского района
от /6, /&, /оЛ & J\b

Распределение бюдпtетных ассигнований по целевым статьям
(МУНИЦИПальнВIм программам Николенского сельского поселения

ГУЛЬКевиЧского района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов

на 2023 год

наименование
цср вр

Сумма

2023 год

1 ) 3 4
Муниципальная программа
николенского сельского поселения
Гулькевичского района <<Обеспечение
безопасности населения>

0400000000 5,0

Меропри ятия по обеспечению
добровольной пожарной дружины
средствами пожаротушения

0410100054 5,0

Закупка товаров, работ и усJryг дJuI
муницип€tльных нужд

0410100054 200 5,0

Муниципальная программа
николенского сельского поселения
Гулькевичского района <<Развитие
кYльтуры>

0500000000 3 358,7

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муницип€uIьных учреждений

05 10400590 3 з58,7

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муницип€Lльными органами, кЕвенными
учрежденvIями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

05 l0400590 100 1 914,0

Закупка товаров, работ и усJIуг дJIя
муниципЕlльных нужд

05 10400590 200 I429,8

Иные бюджетные ассигнованиrI 05 10400590 800 |4,9
Муниципальная программа
николенского сельского поселения

0б00000000 50,0



Гулькевичского района <<Развитие
физической культчры и))

Мероприятия в области рtlзвитиJ{
физической культуры и спорта

0610l00071 50,0

Закупка товаров, работ и усJIуг дJuI
муницип€tльных нужд

0б10100071 200 50,0

Муниципальная программа
николенского сельского поселения
Гулькевичского района
<<Развитие жилищно-коммунального
хозяйства>>

2110100000 236о9

Подпрограмма <<Благоустройство
территории Николенского сельского
поселения Гулькевичского района>

2||0100000

мероприятия по уличному освешению 21 10100314 236"9
Закупка товаров, работ и усJIуг для
муницип€lльных нужд

2110100314 200 236,9

Муниципальная программа
<<Молодежь Ни коленского сельского
поселения Гулькевичского района>>

0900000000 10о0

Меропри ятия по организации занятости
несовершеннопетних в каникулярный
период

0910100104 10,0

Закупка товаров, работ и усJrуг дJuI
МУНИЦИПZLЛЬНЫХ НУЖД

0910100l04 200 10,0

Муниципальная программа
<<Комплексное и устойчивое развитие
николенского сельского поселения
Гулькевичского района в сфере
строительства, архитектуры и
дорожного хозяйства)>

2100000000 1б78,9

Подпрограмма кКапитальный ремонт и

ремонт автомобильных дорог местного
значения Николенского сельского
поселения Гулькевичского района

2100000000 l678,9

Меропри ятия по капит€tпьному ремонту
и ремонту автомобильных дорог
местного значения

2l 10100317 1678,9

Закупка товаров, работ и усJryг дJIя
муниципЕlльных нужд

21 10100з 17 200 1б78,9

Муниципальная программа
<<Информирование граждан
николенского сельского поселения
гулькевичского района>>

1500000000 11,0

освешение деятельности органов 15101000162 5"0



местного самоуправления Николенского
сельского поселениrI Гулькевичского
района и важнейших общественно-
политических, соци€Lльно-культурных
событий в печатных средствах массовой
информации
Закупка товаров, работ и усJIуг дJuI
муниципаJIьных нужд

1510100162 200 5,0

Освещение деятельности органов
местного самоуправления Николенского
сельского поселения Гулькевичского
района и важнейших общественно-
политических, соци€tльно-культурных
qgбыIий теле и радио вещание

1510100016l 6,0

Закупка товаров, работ и усJIуг дJuI
муницип€lльных нужд

15101001б1 200 6,0

Обеспечение деятельности главы
муниципального образования

5110000000 974,9

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

5 1 10000190 974,9

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнония функций
муницип€lльными органами, казенными
учреждениrIми, органами управлениrI
государственными внебюджетными
фондами

5 1 10000190 100 974,9

Обеспечение деятельности
администрации муниципального
образования

5200000000 8 8б1,2

Обеспечение функционирования
администрации муниципального
образования Гулькевичский район

5210000000 2 302,4

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправлениrI

5210000190 2 085,7

Расходы на выплаты персоналIу в целях
обеспечения выполнения функций
муницип€шьными органами, кЕ[зенными

учрежденvмми, органами управлениrI
государственными внебюджетными
фондами

5210000190 100 2 085,7

Закупка товаров, работ и усJIуг для
муниципальных нужд

5210000190 200 156,9

Межбюджетные трансферты 5210000190 500 46.5
Иные бюджетные ассигнованиrI 5210000190 800 17.8
Осуществление отдельных 5220000000 3,8



государственных полномочий
Краснодарского кршо связанных с
муниципЕlльным управлением
Организация деятельности
административных комиссий

5220060190 3,8

Закупка товаров, работ и усJIуг дJuI
муницип€tльных нужд

5220060190 200 3,8

Осуществление отдельных
государственных полномочий
Краснодарского края, связанных с
мyниципальным yправлением

5220000000 296,6

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

5220051 180 296,6

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципЕ}льными органами, казенными
учреждениями, органами управпения
государственными внебюджетными
фондами

5220051 180 100 296,6

Закупка товаров, работ и усJIуг дJIя
муницип€lJIьных нужд

5220051 180 200 0,0

Финансовое обеспечение
непредвиденных расходов местных
администраций

5230000000 0,0

Резервные фонды местных
администраций

523000020l 0,0

Иные бюджетные ассигнования 5230000201 800 l0,0
Обеспечение деятельности
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания
органов управления администрации
мyниципального образования

5270000000 5 518о2

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений

5270000590 5 518,2

Расходы на выплаты персон€lлу в целях
обеспечения выполнения функций
муницип€шьными органами, казенными
учрежденvlями, органами управлениrI
государственными внебюджетными
фондами

5270000590 100 3457,3

Закупка товаров, работ и усJrуг дJIя
муницип€LIIьных нужд

5270000590 200 2043,0

Иные бюджетные ассигнования 5270000590 800 17,8



Обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты
администрации муниципального
образования Гулькевичский район

5400000000 6r7

Idентральный аппарат контрольно-
счетной палаты администр ации
муниципального образования
Гулькевичский район

5420000000 6,7

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

5420000190 6,7

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципЕtльными органами, казенными
учрежденаями, органами управпениrI
государственными вrtебюджетными
фондами

5420000190 100 6,7

Межбюджетные трансферты 5420000190 500 6,7
Муниципальная программа
<<Территориальное общественное
самоуправление Николенского
сельского поселения>

2900000000 48о0

Поддержка территори€tльного
общественного самоуправления

2910100391 48,0

Закупка товаров, работ и усJIуг дJIя
МУНИЦИПЕШЬНЫХ НУЖД

2910100391 200 48,0

Всего |4 497,3

В едущий специ€lлист администрации
николенского сельского поселения
Гулькевичского района И.Н. Бойко



Приложение J\b 6
к решению 38 сессии IV созыва
совета Николенского сельского
поQеления

Ведомственцая структура расходов
николенского сельского поселения
Гулькевичского района на 2023 год

наименования Вед рз пр цср вр Сумма
(тыс. руб.)

1 7 3 4 5 6 7
1. Администрация
николенского
сельского поселения
гулькевичского пайона

992 t4 497,3

Общегосударственные
вопDосы

992 01 00 974,9

Функционирование
высшего должностного
лица муницип€lльного
образования

992 01 02 974,9

обеспечение
деятельности высшего
должностного лица
органов власти
муниципаJIьного
образования

992 0l 02 5 100000000 974,9

обеспечение
деятельности главы
муницип€lльного
образования

992 01 02 5 1 10000000 974,9

Расходы на обеспечение

функций органов
местного
самоуправления

992 01 02 5 1 10000190 974,9

Расходы на выплаты
персонаITу в целях
обеспечения выполнения
функций
муницип€lльными
органами, кЕIзенными

учрежденIп,Iми, органами
управления
государственными

992 01 02 5 1 10000190 t00 974,9



внебюджетными
фондами
Функциоширование
местных
администраций

992 01 04 2 302,4

обеспечение
деятельности
администрации
муницип€tльного
образования

992 01 04 5200000000 2 302,4

обеспечение
функционированшI
администрации
муницип€lльного
образования

992 01 04 5210000000 2 з02,4

Расходы на обеспечение
функций органов
местного
самоуправлениrI

992 01 04 5210000190 100 2 085,7

Закупка товаров, работ и
услуг для
муницип€lльных нужд

992 01 04 5210000190 200 |56,9

992 01 04 5210000190 500 46,5

Закупка товаров, работ и
услуг для
муницип€шьных нужд

992 01 04 5220000190 200 3,8

Иные бюджетные
ассигнования

992 01 04 5210000190 800 t 8,3

Щругие
общегосударственные
вопросы

992 01 13 5 518,2

Учреждения
хозяйственного
обслуживания органов
управления
администрации
муницип€tльного
образования

992 01 lз 5270000000 5 518,2

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание

услуг) муниципапьных
учреждений

992 01 13 5270000590 5 518,2

Расходы на выплаты
персонагry в целях
обеспечения выполнения
функций

992 01 1з 5270000590 100 3 457,3



муницип€tльными
органами, к€}зенными

учреждениями, органами

управления
государственными
внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и

услуг для
муниципЕtльных нужд

992 01 13 5270000590 200 2 04з,0

Иные бюджетные
ассигнования

992 01 1з 5270000590 800 17,8

Муниципальная
программа
<<Территориальное
общественное
самоуправление
николенского
сельского поселения>>

992 01 13 48,0

Поддержка
территори€tльного
общественного
самоуправления

992 01 13 48,0

Закупка товаров, работ и
услуг для
муницип€tльных нужд

992 01 13 200 48,0

Национальная оборона 992 02 00 296,6
Мобилизационн€uI и
вневойсковая подготовка

992 02 03 296,6

Осуществление
отдельных
государственных
полномочий
Краснодарского края,
связанных с
муницип€lJIьным
управлением

992 02 03 5220000000 296,6

Осуществление
первичного воинского

учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

992 02 03 5220051 180 296,6

Расходы на выплаты
персонагIу в цеJLях
обеспечения выполнения
функций
муницип€lльными

992 02 03 5220051 180 296,6



органами, казенными
учреждениrIми, органами

управления
государственными
внебюджетными
фондами
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

992 03 00 5о0

Обеспечение пожарной
безопасности

992 03 10 0400000000 5,0

Муницип€tльн€uI
программа
<<обеспечение
безопасности населениrI
николенского сельского
поселения
гулькевичского района)

992 03 10 0400000000 5,0

Мероприятия по
обеспечению
добровольной пожарной
дружины средствами
пожаротушениrI

992 03 10 0410100054 5,0

Закупка товаров, работ и
услуг дпя
муницип€tльных нужд

992 03 10 04l0100054 200 5,0

Национальная
экономика

992 04 00 1б78,9

,.Щорожное хозяйство
(дорожные фонды)

992 04 09 1678,9

МуниципЕLльнм
программа
<<Комплексное и
устойчивое развитие
николенского сепьского
поселения
Гулькевичского района
в сфере строительства,
архитектуры и
дорожного хозяйства)

992 04 09 2100000000 1б78,9

Подпрограмма
<<Капитальный ремонт и

ремонт автомобильных
дорог местного значениrI
николенского сепьского
поселения

992 04 09 2l00000000 1678,9



гулькевичского района>>

МероприятиrI по
капит€шьному ремонту,
ремонт, содержанию
автомобильных дорог
местного значения

992 04 09 2||01003 17 1678,9

Закупка товаров, работ и
услуг для
муницип€шьных нужд

992 04 09 21 10100317 200 |678,9

Жилищно-
коммунальное
хозяйство

992 05 00 236,9

Муницип€tльнЕuI
программа
муницип€lльного
образования
Гулькевичский район
<<Развитие жилищно-
коммун€tльного
хозяйства Николенского
сельского поселениrI
гулькевичского района>

992 05 01 0700000000 2з6,9

Подпрограмма
<<Благоустройство
территории
николенского сельского
поселения
Гулькевичского района>

992 05 03 0710000000 2з6,9

Закупка товаров, работ и
услуг для
муницип€lльных нужд

992 05 03 2It01003 16 2з6,9

образование 992 07 00 10,0
Молодежн€ш политика и
оздоровление детей

992 07 07 10,0

Муницип€шьнаrI
программа <<Молодежь
николенского сельского
поселения
гулькевичского района>

992 07 07 0900000000 10,0

МероприятиrI по
оргЬнизации занятости
несовершеннопетних в
каникулярный период

992 07 07 0910100104 5,0

Закупка товаров, работ и
услуг для
муницип€tльных нужд

992 07 07 0910100104 200 5,0

Проведение военно- 992 07 07 0910100t06 5,0



патриотических
конкурсов, военно_
спортивных конкурсов,
игр и соревнований
Закупка товаров, работ и

услуг для
муниципальных нужд

992 07 07 0910100106 200 5,0

Кульryра,
кин@матография

992 08 00 3 358,7

Культура 992 08 01 3 358,7
Муницип€tпьнЕuI
программа
николенского сельского
поселения
Гулькевичского района
<<Развитие культуры>)

992 08 01 0500000000 з з58,7

обеспечение
деятельности (оказание

услуг) муницип€tльных
учреждений

992 08 01 05 10400590 з з58,7

Расходы на выплаты
персонагry в целях
обеспечения выполнения
функций
муницип€lльными
органами, к€}зенными

учреждениями, органами

управления
государственными
внебюджетными
фондами

992 08 01 05 10400590 100 9|4,0

Закупка товаров, работ и
услуг для
муниципЕtльных нужд

992 08 01 05 10400590 200 t 429,8

Иные бюджетные
ассигнования

992 08 01 05 10400590 800 14,9

Физическая культура и
спорт

992 11 00 50,0

Физическая культура 992 11 01 50,0
МуниципаJIьная
программа
никопенского сельского
поселения
Гулькевичского района
<<Развитие физической
КУЛЬТУРЫ И СПОРТa>)

992 11 01 0600000000 50,0

Спортивно-массовые 992 11 01 0610100071 50,0



мероприятия
Закупка товаров, работ и

услуг для
муницип€lпьных нужд

992 11 01 06l0100071 200 50,0

Средства массовой
информации

992 01 00 11,0

Периодическм печать и
издательства

992 01 13 11,0

Муницип€tльн€uI
программа
<Информирование
граждан Николенского
сельского поселения
Гулькевичского района>>

992 01 lз 1 500000000 1 1,0

Освещение деятельности
органов местного
самоуправлениrI
сельского поселения
Гулькевичского района и
важнейших
общественно-
политических,
соци€шъно-культурных
событий в печатных
средствах массовой
информации

992 01 13 1 500000162 5,0

Закупка товаров, работ и
услуг для
муницип€tпьных нужд

992 01 1з 1510100162 200 5,0

Освещение деятельности
органов местного
самоуправлениrI
сепьского поселениrI
Гулькевичского района и
важнейших
общественно-
политических,
СОЦИЫIЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
событий теле и радио
вещание

992 01 13 1 500000 1 61 6,0

Закупка товаров, работ и

услуг для
муниципаJIьных нужд

992 01 13 1510100161 200 6,0

обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и

991 01 06 6r7

l



таможенных органов и
органов финансового
(финансово-
бюджетного) надзора
обеспечение
деятельности
Контрольно-счетной
палаты муниципЕlльного
образования

991,. 01 06 5400000000 6,7

Щентральный аппарат
контроJIьно-счетной
п€Lлаты администрации
муниципЕtльного
образования
гулькевичский район

991 01 06 5420000000 6,7

Расходы на обеспечение

функций органов
местного
самоуправлениrI

991 01 0б 5420000190 6,7

Межбюджетные
трансферты

991 01 06 5420000t90 500 6,7

Велущий специалист администрации
николенского сельского поселени[
Гулькевичского района И.Н. Бойко



Приложение J\Ъ 7
к решению 38 сессии IV созыва
совета Николенского сельского
поселения
Гулькевичского района
о, /6, /J , И,сн'fu J\b Э

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
николенского сельского поселения
Гулькевичского района на 2023 год

Наименование групп,
подгруппо статей, элементов,

программ, кодов
экономической

классификации источников
внутреннего финансирования

дефицита бюдясета

Код источника Суммао

тыс. руб.

Источники финансирования
дефицита бюджета

000 00 00 00 00 00 0000 000 0,0

Полryчение бюджетных креди-
тов полученных от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в вЕlлюте
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0

Получение бюджетных
кредитов бюджетами
муниципальных районов от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
в вЕtлюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 710 0,0

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

000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетных
кредитов полученных от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в в€uIюте
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Уволичение остатков средств
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 14 497,з

увеличение прочих остатков 000 01 05 02 01 00 0000 510 t4 497,з



2

денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных образований

000 01 05 02 01 05 0000 510 14 497,3

Уменьшение остатков средств
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600 -I4 497,з

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 -|4 497,з

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципЕlльных образований

000 01 05 02 01 05 0000 610 -14 497,з

В елущий специ€tлист администрации
николенского сельского
Гулькевичского района И.Н. Бойко



Приложение 8

к решению 38 сессии IVсозыва
совета Николенского сельского
поселения
Гулькевичского района
от У6, /4. ,d"0l я J\ъ

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
ИНВеСТициЙ в форме капитальных вложениЙ в объекты муниципальной

СОбственности Николенского сельского поселения Гулькевичского района
И ПреДоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждени_
яМ, муниципальным унитарным предприятиям Николенского сельского

поселения Гулькевичского района субсидий на осуществление
каПитальных вложений в объекты муниципальной собственности

Николенского сельского поселения Гyлькевичского районао
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется

за счет межбюджетных субсидий из
краевого бюджета по объектам в 2023 году

3

тыс. рублей
ль
п/п

наименование объекта Сумма

Всего:

Ведущий специ€tлист администрации
николенского сельского поселения
Гулькевичского района И.Н. Бойко



Приложение 9
к решению 38 сессии IVсозыва
совета Николенского сельского
поселения
Гулькевичского района
от /i,/X, d,OА/, j\ъ 3

Программа муниципальных внутренних заимствований
николенского сельского поселения
Гулькевичского района на 2023год

(тыс. руб.)

Nb
пlп наименование

сумма

1 Бюджетные кредиты, привлеченные в мест-
ный бюджет от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федер ации, всего 0,0

в том числе:
привлечение 0,0

погашение, всего 0,0

2 Кредиты от кредитных организаций, всего 0,0
в том числе:
привлечение 0,0

погашение, всего 0,0

Ведущий специ€tлист администрации
николенского сельского
Гулькевичского района И.Н. Бойко
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раздел 2. общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий Николенского сельского посе_
ления Гулькевичского раЙона по возможным гарантиЙным случаям,

в 202З году

Бюджетные ассигнования
на исполнение муницип€tJIьных гарантии муницип€Lльно-
го образования Гулькевичский район по возможным га-

рантийным случаям

Объем,
тыс. рублей

2023 год

За счет источников финансирования дефицита
бюджета Николенского сельского поселения Гульке-

вичского района , всего

в том числе:

по муницип€tльным гарантиям Николенского сель-
ского поселения Гулькевичского района, подлежа-
щим предоставлению

Ведущий специ€шист администрации
николенского сельского
Гулькевичского района И.Н. Бойко



Приложение J\b 11

к решению 38 сессии IV созыва
совета Николенского сельского
поселения
Гулькевичского района
о, /6, /fl, oLpt /- JrtЪ З

Программа
муниципальных внешних заимствований Николенского сельского

поселения Гулькевичского райоша
на 2023 год

РаЗдел 1. Программа муницип€lльных внешних заимствований Николенского
сельского поселения Гулькевичского района на 2023 год

Велущий специалист администрации
николенского сельского fuГулькевичского района И.Н. Бойко

N п/п Вид заимствований объем

1

Кредиты, в иностранной вЕшIюте, привлеченные
Николенским сельским поселением Гулькевичского района в

рамках использованиrI целевых иностранных кредитов
(предельный срок погашения до 10 лет)

2

Обязательства по муниципаJIьным гарантиям в иностранной
валюте, предоставленным Николенским сельским

поселением Гулькевичского района в рамках использования
целевых иностранных кредитов (предельный срок погашения

до 10 лет)



Приложение |2
к решению 38 сессии IVсозыва
совета Николенского сельского
поселения
Гулькевичского района
от /6, U,, &с &k J\ъ З

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

на 2023 год

тыс еи
Наименование меrкбюджетных трансфертов Сумма 2023 год

ВСЕГо:
На осуществление внешнего муницип€шьного
финансового контроля контрольно-счетной
палатой

6,7

Ведущий специаJIист администрации
николенского селъского поселения
Гулькевичского района ф 

и.н.Бойко


