
СОВЕТ НОВОВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

от -/! // JrJ/"
' рЕшЕ}l иЕ

ст-ца Новоtз: t адt,I \,1 ировс кая

Nпй

о внесеllии изменений в решеltие Совета Нолrовладимировского

сельского поселения Тбилисского pal'.ioHa от 22 лекабря 2020 года ЛЪ 50

<о бюджете Нововладимировского ссльск()го поселения
Тбилисского райоrlа на 2а21 t од>>

" РукоВодствуяСь статьей 9 Бю,l;rtе,гtlоI,О KojlcKCii Российской ФеДерации,

Федералъным законом от 06 октября 2003 года Л! 131 - ФЗ <об обших

принципах орl,анизации местного сzlNlоуправлеtiиrl рФ>, Положением о

бюджетном процессе Нововладимировского сельского поселения

Тбилисского района, утверждённым реI]Iением C't,lBe,r,a Нововладимировского

сельского поселения Тбилисского райоtlа от 20 лскабря 2019 года Лъ 15,

статьей 26 Устава НововладимироВског() с]ельског() поселения Тбилисского

района, СоветНововладимировскоI,оссjlLско{-о ttосеJlеt{ия Тбилисского

района решил:
1. Внести следуюшие изменения в решение Совета

Нововладимировского сельского гIоселения l'би.liисского района от 22

декабря 2о20 года Jф 50 (о бюitже,r,е Новов,ltгr.lимllровского сельского

поселения Тбилисского района на 20] l t,cl,tl>:

1.1. Статью 1 изложить в tlовой редакции:
(l. Утвердить осноt]I{ые харак,],еристики бюджета

НововлаДимировскогО сельскогО IIоселениЯ Тби'liисскогО района (далее

местный бюджет) на2021 год:

1) обший объем доходов в cyМNlc 2 l 405,9В0 l ыс. рублей;
2) обший объем расходов в cyN,IN,{e ],+ ,137,8в4 r,ыс. рубrlей;
3) резервный фоrд органов ]\,lесl,ного самоуправления

Нововладимировского сельского п()селеLIия'l'билисского района в сумме

6,\72 тыс. рублей;
4) верхний предел мунициI]аJIьноI,о вну,греннего доJIга MecTHoгo

бюджета на 1 января2022 года в суммс 10в6,000 ,rыс. рублей, в том числе

верхний предел долга по гос),,царствеiIltыN,l гараIlтиям бюджета

Нововладимировского сельского поссJIеIIия 'I'би:tиссltоI,о райоrrа в сумме 0

рублей;
5) предельный объем муниципального

бюдх<ета 136З2,бВ0 тыс, рублей;

вitутреннего долга местного



6) прелельный объем расходов tta обслуrкиваIi1,1с муниципального долга

НововлаДимировского селЬского посеJIеt{ия J'биrrисского района 2,000 тыс.

рублей;
7) дефичит местного бюдя<ета в cy]\,INlc з 031,9U,1 тыс. рублей>:
1.1. Приложение NЪ 2 <Об,ьем постуtt.;tсrtий лоХОДОВ В бЮДЖе'Г

НововлаДимировсКого селЬскогО посеJIенИя ТбилиСскогО района по кодаN,{

видоВ (подвидов) доходов на 2Ф-| год)) и:]jI()iliить в tlовой редакции
(Приложение JVч 1).

1.2. Приложение j\Гч 3 <БезвозмезлIIыс посl,уII-lения в местнЫй бюджеТ

из краевого бюджета на 2021 год) ИзJIО,itИ'Гь в гlовоii l]едакции (Приложение

JYg 2).
1.з. Приложение JYs б <Распре;lсJlеFIие бtо,lllItсlных ассигtlоВании пО

разделам и подразделам классификаt{ии расхо/{ов бюдхtетов на 2021 год)

изложить в новой редакции (Прило>rtения }Г9 3).

1.4. Приложение J\ъ 7 <<Ведомственная cTpyкTypa расходов местного

бюджета на2О21 год> изложить в новой ре/iакI{l]и (IiриложеI.Iия J\b 4).

" 1.5. Приложение JYg В <Ис,r очнt.jltи вну,гг)t]t]него финансироtsания

дефишита местного бюджета, пepeчeIlb ста,гей и видов истоLIников

финансирования дефицитов бюдже,r,а Ija 2021 1,0]-1) изJlожить ts новой

редакции (Приложение J\Ъ 5).

1.6. Приложение Jф 9 <Програплrчrа N,lун1.1llипальных внутренних

заимствований бюджета Нововладимировского сельского поселения

Тбилисского района на 2о2| год> и,],Iожиl,L t] Iiot]oii редlакItии (Прилоя{ение

J\ъ 6),
1.7. Статью 13 изложить в новой редакции:
утвердить объем бюдхtетt"tых ассиl,FIований муниципального

дорожного фонда Нововладимировского сельского llоселеF,Iия Тбилисского

района на2021 год в размере 7 5в4,з32 тыс, руб:lей,
2. ГлавномУ специалисту адми}IистрациLi Нововладимировского

сельскоГо поселения Тбилисского района N4орлвяrlttковой 'Г.А. обеспечиl,ь

опубликование настояшего решения lз сетевом изjtании <Информационный

портал Тбилисского района>, а таIiже рLlзместI.iть tla официальном сайте

администрации Нововладимировского сельского Ilоселения Тбилисского

района в инфорМационно-телекомМу}l икаLtиоллttоlл ссl t и <<Интернет),

з. Настоящее решение вст,уlIае,г в си,,lч со дня официального

опубликОваниЯ И распросТраняется на право() гlIошения, возникшие с

1 января 2021 года.

Глава Нововладимировского сельско г,()

поселения Тбилисского райоrrа
,i,., 

1

n,:] .,ь-:

B,I3. l\иков



ПРИЛохtЕНИЕ Ns 1

к решению Совета
HoBc,lB;l ;t,tlимировского сельского

поселсItия Тбилисского района
o,I, /d, // ын/" Ns J4

объем поступлений доходов в бtодяrет НtlвtlýJладимировскоfо
сельского поселения Тбилисского района по кодам

( тыс. блей

Налог на
имушество

изических лиL(

земельный налсlг

с юридических
лиц
Земельный налсlг 

]

2 800.00()

наименование
доходов

налоговые
доходы всего:
в т.ч.
налог на доходы

изических лиц
Акциз

Единый
сельскохозяйстве
нный налог

поступления
всего:
в т.ч.

fiотаuии
бюджетам
сельских
поселений на
выравнивание
бюдхtетной
обеспеченносl,и
из бюджета
субъекта
Российской

l ;rйi;_ Измепени

у-I,верiклено я +l-

lз 632,680

2 451"680

3 600,00()

i 7l б"оilO

8 бl3,900 -840,600

2 928. 10()

видов (подвидов) доходов rla 202l год

lз 632,6801 00 00000 00 0000
000

1 391.000

2 451.680

1 05 03000 01 0000
110

l710"000
1 06 01030 10 0000
110

1 680.000
1 06 06033 10 0000
110

2 800"000

7 77з,3002 00 00000 00 0000
000

2 928.1002 02 |500l 10 0000
150



202 1600I 10 0000
150

з 767,100z0229999 10 0000
150

329"00020225519 10 0000
l50

2 02з0024 10 0000
150

245.300202з5118 10 0000
150

21 405,980

Федерации

lотации
бюджетам
сельских
поселений на
выравнивание
бюджетной

500.000

обеспеченностLI
из бюджетов
муниципальных

ионов
Прочие субсидии 4 607.700 _в40,600

бюджетам
сельских
поселений
Субсидии
бюдяtетам
сельских
поселений на
поддержку

сли кульL\,рь]
Субвеншии
бюджетам
поселений на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской

3.8()()

Федерации
Субвенции
бюджетам на
осушествление
первичного
воинского учеl,а
на территориях.
где отсутствую,l
военные
комисса
всЕго 22 246,58lJ -840,б00
оходов

*По видам и подвидам дохоllоt], вхоi{яIItIlм в соответствуюший
группировочный код бюджетной классификации..:;;:.iiflчисляемым в местный

бюджет в соответствии с законодательством Рр-stцйЁко,йýёд9рации.

Глава Нововладимировского сельского
поселени я Т билисского района

з29.00()

-1"-

t

]

1-
l

l

l

I

_]

245.3 0()

В.В. Щиков



Безвозмездные постуIIJIеIIия в мест,IlьIй бюджет

из краевого бюilжеl,а на 202 t l o:t

прилох{ЕниЕ Nь 2

к решению Совета
Новов.; t ll,tIимировского сельского

поселсtiия Тбилисского района
от_Ц.шJ{пл

900

Глава Нововладимировского сельского

поселения Тбилисского района

Код Наименование доходов ] cl,Mr,tlt

l

2|3
ba*nora о, 8l l3.,
поступления

I

!отаuии бюджетам ce.rbctcttx 
]

поселений на выраRнlIRа|lис 
]

бюджетнойобеспеченностIl l 2 928.
]

из бюджета субъекга
Росси йской Федерашl t l l

2 00 00000 00 0000
000

2 02 |5001 10 0000
150

20225519 10 0000
150

Субсидии бюджетапц
сельских поселений tla l 329-

поддержку отрасли к) ,тцl|l_
20229999 10 0000
l50

Прочие субсидии бtоiliItетапл

сельских поселений

Субвенции бюдяtетам
поселений на выполненис
передаваемых полtlо t,t сl,tt,t й

субъектов Российской
Федерачии

l

-|

l

4 601

202з0024 l0 0000
150

20235ll8 l0 0000
150

Субвенции бюджетам Ila

осуtцествление первI,iч I Iого

воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военнь]е
комиссариаты

(тыс. рублей)

Изменени
я +l-

счмма

4 5

-840,600
,l 273,300

()0 2 928.100

()0 з29.000

00

(х)

-840,600 3 767,100

3,в00

]00 245,300

В.В. f,иков



г-

прилохtЕниЕ J\ъ 3

к решению Совета
HoBoB.l t 11,11имировского сельс кого

посел с tlи я Т билисского районаот /t // dD//- Nn J/

Распределение бюджетных асси гнtrваlrи й по ра].,цеJrам и IIолразделам
классификации расхоlцов бю7lже.гов r-ra 2021 год

(тыс. рублей)

Ns
пlп наименование Рз

8] ].1]]
2.15,300

i,]:зменения
+l-

9151,796 25,124

-10 000

Обшегосударственные
9l77,220

Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Российской
Федерации и
муниципального

81з.574

з 465.467

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

обеспечение
деятельности
финансовых, нzl,тоговых и
таможенных органов и
органов (финансово-
бюдrttетного) надз

вныи

flругие
общегосударственные

4 856,447
национальная обо

45,000



мобилизационная и

вневойсковая подготовка
02 0з 245,з0O_L. 245,з00

3. национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность 03 0()

2,000 _2,000 0,000

защита населения и

территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и

техногенного характера,
пожарная безопасность tJJ l0

00

2,000

8 475.930

-2.gq_q

-890.б00

0.000

4. Национальная
экономика 04 7 585,330

Щорожный фонл 04 09 8 424.930 -840,б00 7 584,330

[ругие вопросы в области
национальной экономики 04 12 _5l .000 -50.000 1,000

00 3 76,1,24{l 68,050

5. Жилищно-
комNIунальное
хозяйство 05 3 835,290

Коммунальное хозяйство 05 у2
0j

j 187.240 l 14,800

580,000 1 _ФJд
3 з02.040

Благоустройство 05 ý]l ?ý0

!0

01

i---i
| .эq],ýэп ] :ц1,4]_1ll
] зовз.озоi -\95.474

6. Культура,
кинеNIатография 08 3 488.156

Культура 08 з 488,15б

1. социальная политика 10 90

_0l

qа

пf

00

04

5.1,588

-]5:1,58ll ,

-1l

2цLO_q 1

54,588

пенсионное обеспечение l0 54.5 88

8. Физическая культура и

споDт 11 20,000

Массовый спорт 11 20.000

9. Средства массовой
информации |2 30,000

Щругие вопросы в области
средств массовой
информации 12 30.000

0]

|- ----l
2,000

10. Обслуживание
государственного и

муниципального долга lJ 2,000



24 437,884

Процентные платежи по
муниципальному дол

Всего расходов

Глава Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района В.В. Щиков



прилохtЕниЕ Nb 4

к решению Совета
HoBoBtt а,llимировского сельского

посе.:I с I I ия Тбилисского района
Nn //от *Щ l-/

Ведомственная cTpyKTyprl расхо/{ов бюджета
Нововладимировского сеЛl,ского Itосе"IIеtIия па 2021 год

( тыс. блей

],574

3.574

].5 74 8 1 з.574

r ) /.+

5..+6 7

наименование
главного

распорядителя
кредиторов

рз пр цср ]вр

2 1 4 (

9 l5

50 000 00000
-| 

1-
]]

l Общегосударств
енные вопросы

992 01

1.1 Функционирован
ие высшего
должностного
лица
муниципального
образования

992 01 02

Руководство и

управление в

сфере

установленных
функttий

99Z 01 02 50 100 00000 i l lj

l

:

расходы на
обеспечение

функший органов
местного
самоуправления

992 01 02 50 100 00l 90

50 100 00190 l 100

ii
]

li

расходы на
выплаты
персонаJIу
органов местного
самоуправления

992 01 02

|.2 Функчионирован
ие местных
администраций

992 01 04 51 000 0u000 l з _ls

11,,l]
L__t

51 l()0 00000обеспечение
деятельности
органа
исполнительной

992 01 04

25,424\ 9 l77,220

81з,574

81з,574

813.574

з 465.461-20.000

з 46]i "661|,66]



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

3 461,661Расходы на
обеспечение

функчий органов
местного
самоуправления

3 190.зб2расходы на
выплаты
персоналу
органов местного
самоуправления

|67,128Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципальных
НУжд

104.I77Иные бюджетные
ассигнования

Осуществление
государственных
полномочий по
содержанию
административны
х комиссий

Субвенции на
осуществление
отдельных
государственных
полномочий по
образованию и
организации
деятеJtьности
административны
х комиссий

Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципапьных
нУжд

обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных

гi

-__]

цср

51 100 00l90 _1.81 ,б67

51 100 00190 l00 _] l .)t).Зб]

51 100 00l 90 200 1 87.1 28

51 100 00190 800 104^\11

51 2r0 ir0000

1.800

51 200 60190 j,800

] 5.560 з 5,560



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

рз пр

органов и органов

финансово
(финансово-
бюджетного)
надзора

обеспечение
деятельности
органов

финансово-
бюдrкетного
надзора

992 01 06 52 000 00000 ] _5,5б0 35"560

Контрольно-
счетный орган

992 01 06 52 000 20010 15.560

!

з 5,560

Иные
межбюджетные
трансферты

992 01 06 52QtlU]0010 500 15.5б0,1
]

l 5.718

l5 56()

1.5 Резервный фоrrд 992 01 11 0,424 6,172

Финансовое
обеспечение
непредвиденных

расходов

992 01 11 51 300 00()00 5.748 0,424 6^172

Резервный фонл
администрации

992 01 11 51 З00 10200 
l l 

5,748

l_]
0,424 6.172

Иные бюдх<етные
ассигнования

992 01 11 51 з00 10200

]": .

5.748 0.424 6,1]2

1.6 Щругие
общегосударстве
нные вопросы

992 01 lз 54 000 00000 l+Btl.++z 45.000 4 856.447

1.6

.l
обеспечение
деятельности
подведомственны
х учрехtлений

992 01 13 54 l 00 00000 j б(10,547
l
i

l

L_i

142,400 3 802.947

расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреrrtдений

992 01 13 54 100 00590 l 660._547 l42,400 з 802.947

Расходы на
выплаты
персоналу

992 01 1з 54 100 00_590 100 2 790,01 8 2 790,018



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

рз пр ,lo, -l
l

L

s+ roo ooibo- 200 854.529

органов местного
самоуправления

Закупка товаров,

работ. услуг для
муниципальных
нУжд

992 01 13 |42,400 996,929

Иные бюдrкетные
ассигнования

992 01 13 54 1 00 00590 800 lб,000 16,000

1.6

.2

Информатизация
деятельности
администрации
Нововладимировс
кого сельского
поселения

992 01 13 54 200 00000 300,000 з00,000

Информатизация
деятельности
администрации
Нововладимировс
кого сельского
поселения

992 01 1з 54 200 10010 "l()().000 300.000

Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципаJIьных
ну)tд

992 01 13 54 200 100l 0 200 j 00.000 300,000

1.6

.J
Прочие
обязательства
муниципального
образования

992 01 lз 54 400 00000 7_i з.700 -89,000 б64,700

1.6

.J.
1

Расходы на
обеспечение
прочих
обязательств
омс

992 01 13 54 400 1 0020 i()].700 503.700

Иные бюджетные
ассигнования

992 01 lз 54 400 1 0020 800 5()3.700 503.700

1,6

.J.

2

Мероприятия по
оформлению в

собственность
недвижимого
имущества

992 01 1з 54 400 l 0060 -.,50,000 -89.000 1 61 .000



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

рз пр цср

54 400 1 0060

zo ооБ rjiloilo

2 i 0.000

l

l

I

]

].,_._-.,, .'..--
i ,)7.200
1

]

i,___

Закупка товаров,

работ, услуг для
обеспечения
муниципальных
нух{д

992 01 lз -89,000 l 61"000

1.6

.4

Муниципальные
программы

992 01 1з -8.400 88.800

Муниципальная
программа
поддержки
деятельности
органов
тррриториального
общественного
самоуправления
Нововладимировс
кого сельского
поселения
тбилисского
района на202|-
2023 годы

992 01 13 70 200 1010(

70 200 l0100

()7 ?00

97.200

_8.400 88,800

компенсационны
е выплаты

руководителям
ктос

992 0l 13 -8,400 88,800

Расходы на
выплаты
персоналу
органов местного
самоуправления

992 01 13
,70 200 101 00 100 ()7 ?00 -8,400 88.800

z. Национальная
оборона

992 02 00 2_15,300 245,300

2,1 мобилизационна
я и вневойсковая
подготовка

992 02 03 55 000 00000

55 l005ilttO

2_{5,300

-.]
i

l

I

]

lJi l00

245,300

Осушествление
государственных
полномочий по
первичному
воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют

992 02 0з 245.300



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

военные
комиссариаты

228,682Расходы на
выплаты
персоналу
органов местного
самоуправления

l б,618Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципальных
нУжд

Национальная
безопасность и
правоохранител
ьная
деятельность

-2.000 0,000защита населения
и территории от
чрезвычайных
ситуачий
природного и
техногенного
характера.
пожарная
безопасность

обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности

-2,000обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности в

границах
населенных
пунктов
поселения

Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципальных
нуя{д

цср -]

l-l
l

l(X) 228.682

55 1005l180 200 1 (1.618

56 000 00000

56 200 100.50

2.000

2.000

5б 200 1 0050 ] 200



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

рз пр

4. национальная
экономика

992 04 00

4.1 !oporKHoe
хозяйство
(лороlкные

фонды)

992 04 09 lB
]

i

i

Мероприятия в

области
национальной
экономики

992 04 09 57 000 00000 ] 3

4.1

.l
Муниципальный
дорожный фонл

992 04 09 7 l ()() ()()()()()
аJ

li
4.1

.l.
l

Содержание,
капитапьный

ремонт и ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения (остатки
прошлых лет)

992 04 09 57 i00 10070 .)

57 100 10070 200Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципаrIьных
нужд

992 04 09

4.1

.l.
2

Содержание,
peN,,IoHT и
капитальный

ремонт дорог
общего
пользования
местного
значения

992 04 09 57 100 10080 
i

l

l

I

__]_

1

i

:

L

Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципапьных
нУжд

992 04 09 57 10t)

70 000

10080 |zoo1 1

li
U0()00 

l _

4.1

.2

Муниципальные
программы
поселения

992 04 09

l1al

42

зб

5,9з0 -890,б00 7 585,330

..1,930 -840,б00 7 584,330

l,]84 z|5.492 з 5]6.116

1"284 215,492 3 5]6,716

.5 50 1зб5,550

i.5 50 1з65.550

)5.7з4 215,492 2 2|1.226

j.734 215,492 2 21]l,226

j,646 - 1056,092 4 007,554

qt

99

5 (l(l

l



наиr,tенование
г-rlавного

расгIорядителrl
кредиторов

lBp

- 1 056.092 4 007..5 s4мп
]кС,гроитсльство.
реконсl,р\ l(ция.

iкаltитальньтй
pC\IoIIl и pe\IoI]T
автол,tоби_пьн ьiх

lдорог общего
по't ьзованt,tя
\lt-сТНоГt)

зн[lLIения

Нововла,,lил.{ировс
кого се,[ьского
посеJения
тбилисского
райоtlа t{a 2020-
2022 годы>

992 04 09 70 б()(l ()()()()()

i

-- ]j,r ,.l"б_[tl







наименование
главного

распорядителя
кредиторов

рз пр цср lйl
]]ll

]ii

поселения I

Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципальных
ну}кд

992 05 03 59 100 10250 ]zo0 ] 2

59 200 00000

l

l

]

I

]---
5.2
.2

Охрана и ремонт
памятников

992 05 03

Охрана и ремонт
памятников

992 05 03 59 200 i01 50 l

Закупка товаров,

работ, услуг для
'муниципальных
нУжд

992 05 03 59 200 1 01 50 200

5.2
а.)

развитие систем
уличного
освеrцения

992 05 0з
--т ---

59 j00 000u 
I

)

Организация
освеtцения улиц

992 05 03 59 з00 101б0
].--

_)

,

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
НУжд

992 05 03 59 з00 10160 lzo0
| ---
i_r

]

] ---,
3(r

]

l-
)rJ_)б1 000 00000

61 100 0000() 26

6. Культура,
кинематография

992 08

6.1 Развитие
культуры в
муниципальном
образовании

992 08 01

ffворчы и дома
культуры, другие
учреждения
культуры

992 08 0l

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений

992 08 01 :26

]

61 100 00_590

:+9,000 3,000 252.000

2,000 2.000

2,000 2,000

2.000 2,000

j 1,000 -5 1,250 279.250

;1,000 -51,250 279.250

i1,000 -5 1.250 279.250

,ч3,6з0 -|95,474 3 488,156

9,995 3 з 19,995

1.995 2 621,995

1.995 2 624.995



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

2 624.995Субсидии
бюдrкетным

учреждениям на

финансовое
обеспечение
муниципаrIьного
задания на
оказание
муниципальных
услуг

ffругие вопросы в
области культуры

61 100 10210

61 100Бй

200 00000

200 20020

Закупка товаров,

работ, услуг для
обеспечения
муниципальных
нУЖд

Библиотеки

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
по организации
библиотечного
обслуживания
населения

410,000

Иные
меrкбюдхtетные
трансферты

410,000

Приобретение
муниципальными
учреждениями
основных средств

Иные
межбюдхtетные
трансферты

Муниципальные
программы
поселения

-195,47 4 з78.1б1

МП кУкрепление
материально-

-195.47 4 з78.1бl

цср

61 l0() 00.j90 1п'JOOý

200 t,5,000

_+]0.000

61 20() 20()20

61 200

57j,б35

i7l6]570 100 00000



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

технической базы
мунициIIального
бюдrкетного

учреждения
культуры
кНововладимиров
ский культурно-
досуговый центр)
Нововладимировс
кого сельского
поселения
тбилисского
района на2020-
2022 годьl>

реализация
меролриятий
муниципальной
программы -
укрепление
материально-
технической базы

-195.4] 4

Закупка товаров,
работ. услуг для
обеспечения
N{униципальных
ну}iц

-195 "47 4

реапизация
мероприятий
муниципальной
программы -

государственная
поддержка
отрасли культуры

378.161

Субсидии
местным
бюджетапt
муниципальных
образований
Краснодарского
края в целях
выплат
денежного
поощрения
лучшим
муниципа-цьным

учрех(дениям

992 378.16l

ЦСр

ln,,

--L
]

1

l

il_L
0 0q0]0 ]r00 l.)5.474

70 1л2 00000

70 lA2 .5,5l90



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

культуры
Красноларского
края,
находящимся на
территориях
сельских
поселений и
субсидии
местным
бюдхtетам
муниципальных
образований
Краснодарского
края в целях
выплат
денежного
поошiрения
лучшим
работникам
лучших
муниципальных
учреlкдений
культурь]
Краснодарского
края,
находящихся на
территориях
сельских
поселений

Субсидии
бюджетным
учрея(дениям на
иные цели

378.161

пенсионное
обеспечение

Социальные
выплаты

54.5 88

ffополнительное
материальное
обеспечение ряда
лиц, замещавших
выборные
муниципальные
должности и
муниципа]1ьньiе
должности

вр
l-

цср

65 100 10170

5,1,588

54.5 8 8

)-+.5 88 54,58 8



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

муниципальнои
службы
Нововладимировс
кого сельского
поселения

54,5 88выплатьт по
публичным
нормативным
обязательствам

- Социальные
выплаты

Физическая
культура и
спорт

Массовый спорт

20,000Развитие
массовой

физической
культуры и
спорта в

сельском
поселении

20,000Организация и
проведение
официальных

физкультурно-
оздоровительных
и спортивных
мероприятий
поселения

Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципальных
нУжд

Средства
массовой
информачии

Средства
массовой

цср

б5 i0()

62 000 00000

62 1 00 00000

62 1 0010180

621

р

j,+.5 8 8

20,000

]0.000

20.000

20.000

:]0,000

бз 000 00000

-_--.l- з0.000



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

рз пр цср lBp

информаuии I
l

9.1

.1
flругие вопросы в
области средств
массовой
информачии

992 l2 04 бз l00 00000

Информачионное
обслуживание
органов местного
самоуправления
Нововладимировс
кого сельского
поселения

992 12 04 63 100 ]0l90

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
ну}кд

992 |2 04 Zз rocl iоi;ГГr00 l

l

t0. Обслуживание
государственног
ои
муниципального
долга

992 13 00

10.

1

Внутренний
муниципацьный
долг

992 lз 01
- --г

64 00U UOOUO
I

10.

1.1

Обслуживание
внутреннего
муниципального
долга

992 1з 0l 64 100 0000t)

Процентные
платежи по
муниципальному
долгу

992 1з 0l 64 l 00 l 0200

Обслуживание
муниципального
долга

992 lз 01 54 l00 1 ()]80 
] 700
l

итого r,ё

Глава Нововладимировского сельскоI.о
поселения Тбилисского района

l(),000

],000

2.000 2,000

2.000

21137,884

В.В. fiиков



ПРИЛохtЕНИЕ JYg 5

к решению Совета
Ново B"ll аi{имировского сельского

поселе }Jияr Тбилисского района
//. // ./ц/ хs ,f/

Источни l<и (l инансироt]а н ия
дефицита бюджета Нововладимировскоl,о сельского поселения

rrа 2021год

лей)

наименование С]умп,rа l.,1зменеl-tия
|_,
]Yr Bepltt:teHo
i--
]

i

l-

внчтреннего
фllнансllроl}аниrt _l

дефицита бюдiке,га, 
i

всего

Источники

в том числе:

Кредиты кредиl,Llых
организаций в
валюте Российсltой
Федерации

Привлечение
кредитов от
кредитных
организаций
бюджетами
сельских поселеллий
в валюте
Российской
фелерачии

погашение
бюд>ltетами
сельских поселений
кредитов от
кредитных
организаций в

валюте Российской
Федерации

-l54,000

240.000 -154.000

240.000 _ 1 54.000

185,904

- -]
D\,гихотд

Сумма

У,i,верrкдено

992 01000000 00 0000 000

3 031,904

992 01020000 00 0000 000

992 010200 00 10 0000 710

992 010200 00 10 0000 810

992 01030000 00 0000 000 Кредиты 760.000



Код Наименованис Супlма

1Утверrкленсl

бюдх<етов
бюджетной сис l ertbl i

Российской
Федерации 

]

бюдх<етопл

поселения в BajllO,Ie
Российской
Федерачии

992 010з01 00 l0 0000 710 Привлечегtие l l000.000
кредитов от Jlp},I,'tx l

бюджетов
бюдrкетной систепцы
Российской
Федерации
бюджетами
сельских посе.rсttttй
в валюте
Российской
Федерации 

i

992 010з01 00 10 0000 8l0 погашение
бюдя<етами 

i

сельских поселеr,tий
кредитов от др),гих
бюдх<етов 

i

бюджетной сис tertr,l
Российской
Федерации u uurn r.
Российской
Федерации ]

-240.000

изменение
остатков средс l ll
lla счетах по } чс t\
средств бюдrкеr,ов

1

l

ltJ5.904992 01050000 10 0000 000

992 0105 02 01 10 0000 510 Увеличение ]Il)()Ilи\ 2З-+8б.5tJ0
остатков дене)iных

]

средств бюд>кетов
п оселен и й

992 0105 02 01 10 0000 610 Уменьutеtlие ZS r,):.lв+
прочих остагltов
денежных срс. tcl в
бюджетов :--",,--".,.
поселениЙ _";li;il:ii.,il.,i

iСуп,rма Измеl-tения
--]L/

Уr,вер;кдt, н., '-

Сумма

Утверждено

i 000,000

-240.000

185.904

-994,600 22 491.980

-994,600

: \,
),.:':r...

24 671^884

.i','.:". .)_-..,''

.,i1; , ',
j,,.-.. ''
;j,,,_'j l-i;:';
ii. -l ,;,'.,. '

!\,,,j. ,,,,.,
a..':-.--,--

r, \._ i]:, i :9

' -_ 
'- !. -:]

1:

Глава Нововладимировского сельског()
поселения Тбилисского района В.В. frиков



ПРИЛохtЕНИЕ j\Г9 4
к решению Совета

FIoBo вла,l1имировского сельского
IlосеJIсiJия Тбилисского района

Программа муниципальных внуl,ренних заимсl I]ований бюджета
Нововладимировского сельского поселения

Тбилисского райоlла на 202l гtl.,t

вид заимствований

Мунициrrальные
всего

ценные бумаt rr.

в том числе:
привлечение (предельный срок
погашения-до5лет)
погашение основной суммы долl,а
Бюджетные кредиты, привлечеliI Iые
в бюджет Нововладимировског()
сельского поселения Тбилисскоt сl

района из других бюдхtетсllз
бюд>кеrной системы Российской
Федерации, всего
в том числе:
привлечение (прелельный срок
погашения-до5лет)
погашение основнои суммы долI,а
Кредиты, гIривлеLIенные ts бю,ultс t

Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района о,г

едитных организации, всего

привлечение (предельный срок
погашения-до5лет)
погашение основнои с

760.000

240.000

Глава Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района

Изменени
я

+l-

Сумма

4 5

760.000

1000.000

-240.000

- l 54"000 86.000

- l54,000
,:-, ]- -,

86.000
'-, ]j]

:.1l, -.

1000.000

в том числе:

В.В. fiиков


