
СОВЕТ НОВОВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЪС]Ш,tOГ() ПОСЕЛЕНИЯ
тБиJtисского рАЙ{)н.\

PEIII tj ни Е
J{n d{

ст- цil I-1oBii Lзлади N,l ировс Iialя

О бюджете НововладимирOt}скоI,0 ceJlbcKoI,o IIоселения
ТбилисскоI,о района гra 2022 го:t

Руковолствуясь статьей 9 Бtодrttетного Ko_l.1Kc]ct Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 200З го.ца lЦ{л ] j 1 - ФЗ ((()б общих при}Iципах
организаrIии местного саN,lоуIlравления Pclr,>, I1сl;ltl,itения о бюджетном
процессе Нововладимировского сельского п()селеIIия 'rбилисского 

района,
утверждённого решением Совета I-IoBoB-,raiii.i\{иpo]]cKoI,o сельского поселения
Тбилисского района от 20 .,tекабря ]0 l 9 l,olrtii Л9 15, статьей 26
Устава Нововладимировского ce"Il)cK()l () IIосеJ]енtlя Тб1,lJlисского района,
Совет Нововладимировского сельского поселеi{ия 'I'би.пl]сск()го 

района решил:
1. Утвердить осFlоI]ные характеристики бlоilrкс,га lIововладимировского

сельского поселения Тбилисского района (далее п,tестнт,tй бю;tжет) на2022 год
i) обrций объем доходов в cvMIMe 16 706,_](_)0 T,btc, р,,,,б,пей;
2) обший объем расхолов I] с\ \,1ме 1'l qt]6,]00 ,l ьlг р,r,б,lей;
З)резервный фонд органов мсс,г[Iого самоулраIзjiсlIия [Iововладимировского

сельского поселенияТбилисского райсlна в сумме 27,8l() гыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреI{lIсго -1()лгiI местного бюджета на

1 января 202З года в сумме 2200,000 тыс. руб,,iсй, tз,ttlll ,lисле верхrlий предел

долга по государственным гаран,гиям бrодже,га I,Iовоrз.ltаilимировского сельского
поселения Тбилисского района в c,\r\,lMc 0 pyб,,rcr:r;

5) прелельный объем муниrtиIIt,lJIьFIоl,о IrнутреIlгIсго доJlI,а местного бюджета
1З 128,100 тыс. рублей;

б) предельный объем расхо/цов на обс;lухсrtгJанi,{е NIуниципального доJтга
Нововладимировского сельского п()селения Тбtt.rlrссксlгсl райоrtа 1,000 тыс,

рублей;
7) лефичит местного бюдже,га в cyN{Me l "]0(),000 ,r,ыс. 

рчблей.
2. Утвердить объем поступлсIlий jlclxtl-i()lJ в бttl.1;licT, 1lововладимировского

сельского поселения Тбилисского райсlна гlо I(одаN,I 1]иj(ов (подвидов) доходов На

2022 год в суммах согласно При,rо;ксlit.tя ЛЪ 1 к нас,гсlяtIlr_]м} рсIлению.



З, Утвердить в cocTal]e /1оходов Mec,1,1Io1,o бlо;lжета безвозмездные
поступления из краевого бю/_iхсс,га в 2022 1,oi1), col,"Iilctltl Приложения J'lb 2 к
настоящему решению.

4. Утвердить в составе лох()l:[0L] \{сс,гItоI,tl бю]liltета безвозмездные
I1оступления из бюджета муниIlл]tIilJlьIlого образоt]аI{L{я 'l'би"irисский 

райоtl в 2022
году согласно Приложения JФ 3 к нас гояlцему реIIIениtс}

5. Установить нормативы отLi1.1слегtий дохоj10l] lJ \,Iсt,гtlый бrоджет н,а 2022
год согласно Приложения Лч 4 к }iастоящему pemeltl.,llo,

6. Ус,тановиf,ь, что доброlзо.lIt,l]ые взtIосы i.] 1t()7Iicpli]oIJallия, IIоступивttrие в

местный бюджет, направляIотся в ),с,ганоI]jIеtillо\,1 tlоря,,tке на увеличение расходов
бюдrкета Нововладимировского сельск()г,() посеJlсItllя 'l'билисского 

района
соответственно целям их предос,l at]Jlcl Il-.1я.

В случае есJlи цель .rlоброво;lьньLх взносов и Il()иiеjl,I,воt;аний, поступивших в

бюджет Нововладимировского сельского пocejIeI]iI.1rl'I'бrл.:rисского района, не

определена, указанные средства направляютсrI l{il c|litil:tгlcoBoe обеспечегtие

расходов бюджета Нововладимироf]ского сельс}(оl,о гIос(].цеi]иrl 'Гби;rисскоl,о 
района

в соответствии с настоящим peIJIeH1.{t]l\4.

]. Утвердить распределеIIис бtодit<сl,rlых ассl]1,1I()гJаtlий по разделаNI и

подразделам классификаuии рас]ходов бюджеl,ов t{a 20]2 I,0.i( согJIасrrо При-l]ожения

ЛЬ 5 к настоящему решению.
В. Утверлить ведомстве}-IF{ук) с,груктуру pi]c\(),rl()iJ \{естного бюджета на

2022 год согласно Прилоя{ения J{,: б r< настояше\4\ perлclii,tlо"
9 , Утвердить в составе IJc/]oмcтBeH ttclii с,t,р\,li,гурьi расходов местного

бюджета на 2022 год гrеречень [,"IlaI]HLiltl pпt]Iiolllt,tirTe;teй средств бюджс'та
Нововладимировского сельског() поселеIIия 'l'билисского района, перечень

разделов, llодразделов, Ilc-IIcBblx стаtсй (ri,yttttt(riIIaJIbHыx программ
Нововладимировского ceJlbcKo],o поселеtIиrl 'I'бlл",rilсского района и

внепрограммных направлений ,цея],еJIьности), I,p\ il]l IJi,I.rioB расходов местного
бюджета

10. Утвердить источники вIl\,,греI{tIсI,о tPtlttatlctl1]oBaI-]1.1я дефичит,а местIlого
бюджета, перечень статей yl tзи,lillз t.lс,голltIt]коi] с|lr.li-tансtiрования лефициr'ов
бюджета на2022 год согласно Приложения Nl'/ к LlacTorlIllc]ь,ly решенИЮ,

11, Остатки средств мес,tiiого бюдже,l,а, cJIOili],lBIlIиccrt на начало текушего

финансового года, могут наIIраI]JIят]:ся в тeкyt]iL,M (lt.irlitttctltroM году на покрыl'Ие
временных кассовых разрывов l] сOответстви l.i с| i l.\ l i ii I l}\ i 20 ре]хения Сове га

Нововладимировского сельского поселе}Iия Гбltлиссt<сlt,о района от 20 деitабря
20l9 года JYg 15 (о бюджеr,ttсlьл проltсссr в [-{tlвовладимировском ceJlbcкoM
поселении Тбилисского района, а ,гак7Iiе на \,]lел]]1iеFIие бюlutетных ассигнований
на оплату заклlоченных от иN{сIIи I{ововладиN,Iир()всiiого сельского поселения
'rбилисского 

района муницип8,1L,tIых кOrlTpaKтоl] ilt-t п()с],tl]lt\" товаров, выполнеНИе

работ, оказание услуг, подлежаtslIlих в cotl Il]c,],c ] lj1,Il,] с условияN4и ЭтиХ

муниципальных контрактов оIlJIal,ге t] оl,чеl,Flо]\l t{lltt,lliгicotзi-,l,t I,оду, в обТ,еМе, Не

превышающем суммы остатка IIеиспользовilIItiых бкt.цlttетлiых ассигнований На

указанные цели, В случае пр1.1rlятлlя ()1]i,a1}IoNI Nlec],l]o1,o саN4оупраI]J]еIlия



Нововладимировского сеJIьского tlосе,,lсIIия'I'(,l.t:tl.tс,r:i<оt,ti par.icli]a соответствующего

решения.
12, Утвердить объешт бюдхiетных accиI,I-ttlBllгTttit \,JуI{IlItипального дорожного

фонда Нововладимировского сеJIьского посслеlltjrI 'I'би",ri,lссIiOго 
района rra 2022 год

в размере 2 61В,100 тыс, рублей.
l3. Установить, что преilосl,ав,,IL]I{1,1с,-:\,бсij,,t]lii lорt,t,,tt]ческим лицам (за

исключением субсидий муiIицLItlа.ць}Iым учрL,)кдсttияrt), индивидуальным
предпринимателям, а TaKIie физическLiм лица\t -- llро},1,jв(],1.1Jтелям товаров, работ,
услуг в соответствии со с,га,гьеii 78 БtодrкетttоI,() K(),,lctir.:a I'tlссийской Федерации,
осуществляется в случаях финагrсовоI,о обесrIt-Llеi},]rI tIj(),JNlеiIlения) части затраl'в
связи с выполнением работ, окitзаllием услуI- it() хо"цuдноNI\, водоснаб}кеIlLlIо tla
,герритории НововладимировскоI,о сельскоt,о IIосеJIеI{},lя I'билисского района tro

целевым статьям и группам ви/цов ptlcxoJloB, t:0l,-]Iactltl llрI,Ijlоiliе}{ия б к настояшеN,Iу

решению, в порядке, предусмо,i,ренном I1рин1,.I\4аеNIьtN,,1I,i в соотI]е,гствии с

НаСТОЯЩИМ РеШеНИеМ I]OPMa l'tlВt{ЫNlИ ПРtli]ОR j,l]{t]I j_lIi Il]]\{И ОРГаНа N4еСТНОГО

самоуправления Нововлаltимировского сельскоl,() l1осс_iIdtI1,1яi 
'I'билисского 

района.
,l4. Установить, что субс11,1ци1.1 иныNI ilei\t)\{r\lcl-)Ilt]Ciril]vI организациям, не

являIощимся казенными, в соотвстствии со с,гil,гьей ]В.] п.l Бюдrкетного кодекса
Российской Федерации предосl,аI]ляIотся I] l]рс]{елах бttl,,liкеl,I{ых ассигнованttй и в
случаях, предусмотренных при,r]оiliел-l1,1rINlи ]( нас,гOrIjiiемY реш]ению, в порядке,

установленном нормативными I lpaво FJbIMи aKTitN,I и 1 l 0се.] ] с, l { t.l 11,

Установить, что из бlo]titteTa I-IововладJl),,IJ.l}l()t]i,,]I(()i() сельского пооеления
Тбилисского раЙона могу,l, пре,tос],авJIяться сl,бr,и.,{и1,1 ii19.11il..i:,гi{ым и автоI-IоNItlы]l{

учреждениям на иные цеJlи.
15. Установить, что

FIововладимировского ceJlbcKoI,o tlocc.]leIlt.l}i 'Гби;ll,rсского района не вправе
принимать решения, приtsодяшLlс к )/l]сjlичелl11Iо тз 2{)22 i,ojly Li.l,r,атной численности
N{униципальных сJIужащих,,]а иск]{ючен1,IсN,,I ,-,,.llYLlii1,|J jii]иняl,ия ретttений о

наделении органов местного самоуправлеtIltя 1 ltlвtLв"ltадl]\,Iировского сельского
поселения дополнительными сРункtlиями, r,рсбуrоrltиr,tи уI]еJIичения шт,атной
численности.

16. Установить програм]\4у N,ly]llJt{I{lla":lbI]bIx lJlIутрсIIr{их заимствоваttиЙ
бюдхtета НововладимировскоI,о CeJllrcKoi,o iIot,cJletl1,1rl I бrr:r14ссl{ого райоr-rа на 2022
год согласно приложению В к насr,ояIltему peIllclii,rю.

Установить програNlN,lу м\,ниLIип&Jlь[lJэl\ jjIit]jl]l{их заиN4с,гвованиiт

Нововладимировского сельског() поселения 'l бtt.,illt]сiiого района на 2022 год
согласно прило}кению 9 к Itас,I,ояI]{сN{у pelшeн}jlti

|7. Установить пpoгpaмI]\,Iy MyHI,IllllпaJlbныx гарантий бюджета
Нововладимировского сельского IIoce,]c}lt,lrl l-бttлtiсi:t<сlгti района в валI-оте

Российской Федерации на 2022 год с]ог.rlilсIIо пpI,1jl(})ItclIlJto 10 к настоящеlчIу

решеF{иIо.
Установить проI,рамNlу муници]lit,I}эiJьI)( r,арантий бюдх<еr'а

I{ововладимировского сельског() поселеtlия 'tr'бr.lлI]ссliого palioHa в иностранной
валюте на2022 год согласно при"ilоiltеIlию 1 1 ri rIастояIIIему рсIшению.

оргаIlы N,IеС'ГНоГо самоуправлеIIия



1В. Установить в соответстtsии с llyllKl,()\,l З cтaтi,tt 2l7 Бrоджетного кодекса
Российской Федерации следуlошие octiot]tli{}{rI jljlr] t]I1есения изменений в

показатели сводной бюлхtе"гноir росIIиси \4e(:гHot,() бк1,1жета без внесения
изменений в настоящее решение, свя:]анные с осilбсli1l0стями исполнения N,IестIIого

бюджета:
в случае перераспределения бtодже,гньI)( ilссиl,FIо],ilний. I]редусмотренных дjlя

исполнения публичных нормативI{t,lх обя:]itтL",;lьств1 - l] прсДелах общего объема

указанных ассигнований, утверi]iдеItlIьt.\ l)eш(li1I4eN.,I ti бtt;,,l;tiсlе IIа их исполl{егIие в

текущем финансовом году, а также с его IlpcI]I)IIIIc}I1.1c\{ tte более чем на 5

проlIентов за счет гIерерасr]ре,l1е"цеFIия cpellc,i iJл ,Jill]езерi]iJрованных в сос,гаве

утвержденных бюджетных ассигttоваttий,
в случае измене}{ия (l1,rrr<ttий и по:itttlrtочиii г,.|li:llJIlых рi]споря/{ите:tей

(распорялителей), получателей бкl;tжетнIэIх i-,l)еlцстtз. :i j,акже в связи с передачей
i\,IуниL\ипального имуtцества, и:]менен1,1еVI llo/{Be/,Io]vlc l веFItlос,ги распоряди,гелей
(получателей) бюдяtетных средств и llри с)суtлес гl].iсtIlt1,1 органами местIIого
еамоуправления бюджетных по-лttомtочий, преlt)L-,]vIо,I,рсIl}Iых IIунктом 5 статьи l54
настояLцего Кодекса;

в случае исполнения су,лсбrIых aKToi,}. гJред},сматрtтваIощих обращсгtие
взыскания на средстI]а Mec],Il()I,o бlолжс:,lit и {li.lIl} IIредусматриваIощих
перечисление этих средств в cLIeT огLIIа,It,j судебI.jьIх ].]зlцержек, увеличения
подлежащих уплате казенным 1,r;par,,;,leHI.1e\t с\,\,1м FI|t,rIсrI,0t], l,:iitllэoB, пеней, ш'графов,

а также социальных выплат (за исклIоLIениеN,1 l}ыгl,iiLl,r. от,tiL-сенных к публичныl,t
нормативным обязательствам). ycTaнot]JIeI{Hbt}, ,Jitiit)i]ола i..]lbcTBoM Российской
Федерации;

в случае использования (гlсl;сраспределслIr,rя) ср,-,дстгt резервttых фоlrдов, а

также средств, иным образом зарсзервир.]l]анIiых в cucTaBe утвержденIlых
бюджетных ассигнований, с yK,i.]allиeNl l] peliIctlиIj о бюдrкете объема и

направлений их использования;
в случае перераспределения бtодitсетных i"lСcilг1I[)Balllrit, предоставляемых на

конкурсFIой основе;
в случае поJlучения }веil(омJIения о пре/l()сl,аI]J]ении субсидий, субвенtlий,

иLtых межбюджетных траrlсфертов. tl\{с}юших tlc-tcBoe Ili:ll]HaLIcIIиe, и безвозмездных
поступлений от физических и юрtlлическllх jIиI_1 cвci_)x tt(l,beMoB, утверхIдегIFIых

решением о бюджете, а также t] cjlvLlac cOiipaшlc}tt.lrI (tзil,зrзраr"а при отсутсl,вии
потребности) указанных межбю,lжеl,н ых,грансферl ов;

в случае изменения типа (подвсдомствсttIIilg1 ц) \1\,ницItпальных учреждеt-tиЙ
и организационно-правовоЙ сРормrы муниципз.,lI>lii,1)\ .\1Ii]l l,api{i,tx предприяТLiЙ;

в случае увеличения бюJi;лсе,гных ассигно}]аниii i,екуrltего финансоRого года
на оплату ЗакЛЮЧенНЫХ МУll1,1l{].IПаЛЬIlЫХ l.:l.)l,iTpaK]\rlj iiit ПОСТаВIiУ ТОВаРОВ,

выполнение работ, оказаIItrtе услуг, поjlле)l(t]I]l]1.1.tх в сOотвеlсl,вии с условиями Этих
муниципальных контрак,гов oIIJla,le I] (),{Llc1,1toM t|lttitattcclt*tlbt году, в объеме, L{e

превышающем остатка не исIIо-r]ьзоt]анных на I]ilLiilJlo ,I,ек)/rliего финансового года
бюджетных ассигнований IIа исполнеl]ие укаlзаl{;l],lх \1\ llиI{l.]пальI{ых контрактов в

соответствии с требованиями, ус гановленtiымLI l{ilt:,1,oяlltl,{M Ксlдексом;



в случае перераспредеjlсllrlrI бюджет,л;i"i:< ассllt,lttltз;ilttlЙ на осуlлес,гвJIеItие

бюджетных инвестиций и ПрС;]оС'IaI]JIсrliие субси;ltltii на осуществJIение

капrтбльных вложений в объек,t,l)] NI)/F]1.1tl14llaJtbFIoй ссlбс,rве}jtlости (за исключением

бюджетных ассиГнований доро)Iil{ых (lоrrдов) пlrlл измеIlснил,] способа финаrтсового
v-

обеспечения реализации к|iliи,г&"rlьных lJ"Il .);liel{tl L't в указанныи оOъек"г

мунициПальной собствеНнос,гi.1 после внесениrI и,:i\l[,нен},iiJ в муниципальные

контракты или соглашения о предоставлс1ll..,iи сr,бсидitiji на осушествление

кап итал ьных влохtений.
Пр' изменениИ показате;tсti cBo,,tttoli бtодхtс,r,ttоii l]осIтиси l]o pacxo,ItaМ,

утвержденныМ в соотвеТствиИ с ведlоNrсl,веlлноii с,гр) кl\ рой расходов, уN,,IеньILIение

бюджетныХ ассигFIоВ аниЙ, IIредусN,,I()I,реilttьL,( t{a исt]олнеI{ие публичных

НорМаТИВныхобязаТеЛЬсТВИобсjIУжИВаIjt,lеN'1)/ttИlt},iIlа"]l:''itоI.()..tоJIГа'ДЛяуВеЛИЧел{Ия
иныХ бюджетНых ассиГнований без внесения изN.,{ененt4ii в 1,1ешrение о бюдrкете не

llопускается.
19. УстаНовитЬ что среДства, полч1-1сI]IlЫе lчlУI]иLli,lпtlльI{ыми бюдrкетiiыNtи

учреждениями от предпринима,l,сJlьск()li ta t.tttоЙ пpIIllOcrItlLcl1 лохо.,]l деятеJlьI]ос,I,и,

находяЩимисЯ в веденИи opгaнoi] мес,гl-iОго самOч{IравJIения ilововладимировского
сельского поселения Тбилиссксlго раЙона, уtIt.t,гывLllотся на лицевых cr{eTax,

о1крытых им в Отделе лъ ]б Управлеttrtя Фе;tсltii,tllllОГо казначейства по

КраснодарскомУ краю, осушес,гВ.|IяющиМ ка]ссовое r.lбс-,l\;itивание исполнения

местного бюджета и расхолук),гся бюдже,гнtэl\lLl .l/LipriК;ilt]i]lirtN{И в соотRетс,гвии С

планами финансово-хозяйствеttttой деятеJlьI{ос-ги в гIрсдс.ril\ 0статков средс,Iв I,1a их

лицевых счетах.
Установить, что средсl,ва, гIоJIученные 0I, IIрt]jlгIрI,1}lимателЬскоЙ и иноЙ

приносящей дохоД деятельt{осl,и, tiе мог\,т ]tапр;iljЛЯТ},Ся муниципальнымt,I

бюдrкет.ными учреждениями на со]ilание друi-их opгattli ;littitii

20. Установить, что исIIОJIIIсllие MecTHOi,0 бto.,l;lti:i';l l1,1) казtlачейской систеI\4е

осушествJIяется Отделоtv Jю 26 Управлеtl1.1я (;g;lepa:riэi100-tl казначеiiства Ilo

КраснодарскомУ краЮ с исполь:]оваlIti.lе\J jlL]цевых C,leTоlJ бюджетгtых средств.

о.гкрытых в органе, осушестI]JIЯIОtЦеI!{ iiaccol]oe t,бс.ll)lii]l]аНи(] исllол}iения месl]Ilого

бюджета и в соответствии с, законодатеJlьс IBoM Россrlйской Федераuии и

законодательством субъекта Федсрации.
Установить, что кассоtsое обслухtиваlIие иcIlOjlllCll1,1rI местного бтодже,rа

осуществляется органом, осуtцес I, jлJlяIоU{иN4 t,, accotj()c t;б,J, tViliИВаНИе ИСIIОJIItС[tИЯ

местного бюджета на осноВании col,"llaIIIe}lt-.,lя }l t,,til бе,звtl1"1g1,,1нОЙ основе.

21. Установить, что заклIо1-1елtI.1с l,,l огl,тlаl,а NlVltI.1цt,lIlll,ilьIlыми бюдltетrlыш,tи

или казенными учре}кдениrlN,lи и оргаtltl\,l \iестItOго самоупраI]JIеI]ия

нововладимировского сельского поселения Тб1,1llисск()l,о paiioHa муниrIипальных

контрактов, исполнение KoTOpbIx осушесl,LJ.IIяется,Jii Сtil.-''г средств местного

бюджета, произВодятсЯ В прс,tсrаХ УТВеР/i;ДеIILIьI\. i1lll ,,,,,*йrпu бюджетrtых

обязательств В соответствии с llc.1()\lcTBet{tttrri, cPytttrillt,1()ilit-li,l1oй и экономи,tсской

классификациями расходов ]vIec1,lIOt,o бю,lltii:т,а l,] с Yче,гом прrlняl]ых и

t{еисполненных обязательств.
обязатеЛьства, вытекаIоUlие иЗ Myrrиitlll1it;ILilF,lX KoIITpaKToI], испоJIIIеFIие

которых осушествляется за clle,l cpellc,l ir \IdС'l'lit)Го бю;iжета, приняl,ьIе



N,{УIIИципальными бюджетныN,lt] Li.]til кзз€llнымIi Vill]c,I\ lclll.irl\tll и органом мес,1,I{ого

самоуправления НововлалимироIrсliого селt)сli()t,о пOсс.Iсtjilя ']'билисского 
раЙона

сВерх утвержденных им лими],t)в бl{).,i}ке,Iньi\ i)бяза,l,с,l],с,г}]. Ilc, iIодле}кат оIlлаl,е за
счет средств местного бюджета гIа 2022 год,

'.УЧеТ ОбЯЗаТельСтв, пo.,lj]c)l(allItt]x иctlojltic{li,lItl ,ja с,iс,г средстI] Niостного
бю:iкета муниципальными бкl.tжеr,ньtми yчре/i(/Iен,]rjми 14 органом местного
са\lо\/правления N,{уt{иципальLl()I,() обрa}зоваIIl1ri. t]lиt;iij{сир\, смыми из местIlого
бюд;кета на основе смет дохоtiов и рас\()доl], ()бесllt]tIl{вается через орган,
осуществляюший кассовое обсл\,иtl,tl]аt{ие исli().:lIIеFIиr{ \1сс,г1ltlI,о бIоджета.

Отдел J\9 26 Управления Фc,.,{epa;ltlI-{()I,o Kaз[l.itJt]iicI,lta rlo Краснодарскому
краЮ, осушествляIошее кассовое oбc;r;ttt.tBLIIil.i|l ljt]1l(,\,liICIIj]rl местного бtодя<ета
имеет право приостанавJIиI]а,{,ь I1ровс.r(ение кzIсij()Iзых сlttсllliiций по исiIоJlilе}lию
бюджета в случаях, установленных норма,гиRt]о прOitt)}зыNIl.{ актами Российской
(lедерации, органа MecTHoI,o ca1\,IoytlpaBJlel-i1,1rI HoB(il,j., ti-l,,lI..l) tировского сеJIьского
поселения Тбилисского района.

22, Установить, LI,го в 7022 го.l_\ I]O,iI\,lit]tjJIи средств бlолже,t,а
Нововладимировского сельскоI,о гlосе,,IенlJrl 'Т'бr,l:iilс]ск(]I,о 

района вправе
предусматривать в заключLIсN,Iьlх ttпllj \,IvIlицигI;.l.]]lll]tilх Ko}I г|)актах (договорах) гrа

поставку товаров, выполлIение рабо,г, оказание ),слуr, (,,l;t;lec *- договор) аваrлсовые
платежи в размере, установленFlON{ нас,гояilll.t\,t ITyHK],oýj, ecJII{ иное не ycTaнotsJTeнo

федера"lrьными законами, указа]\4и Президен,tlr l)tlccиГlctttlii {Ilедерации, настояlI1им

решеFIием или иным HopNlaTиBI]LIN,I правов1,]\1 tlli,I()\i l)tll,:сийской Федерациll и
Краснодарского края, в IIрсдсjIilх 

"l1.1\,1t.]i 
iol] бt(,l,,l;iic 1,1ll,tx обязательс,гв lla

соответствующиЙ финансовыЙ 1,o,il, j(ове,r(енных .llO ll1,1\ lJ Yсl,ановленном порядке
на соответствуIоtцие цели:

1) в размере до 100 проtlенl,ов от суN-Iп{ы \,1\,Ilиllипальi{ого KOII,I,paKTa

(логоrзора):
а) об оказании услуI,свrl,jli, о гIо/lIr]lске tlil l1clti,i,1 ilые издания и об их

приобретении,
б) об обучении tia курсах I1овыIIIсlit{я к}]a-tJli.]t]lикаttlии, о прохождеIIии

профессиональной переподго,говк},l. о llро}зеi]lенI.,ll1 tlбy,l;ilgr,,ljx семинаров;
в) об участии в научьiых, N,Iс,I,одичеOклlх, l{it1,,11rо-,,рактических и иных

конференциях;
г) о IIровелении государс l tзсttttоЙ эксlIi,l],ги:]ы ;t;ltlctt t ttой документаrIии и

результатов инженерных изысканиt|,t, о II|roIie/]eнi.l[1 l]рi)]]ерки достоверности
определения сметной стоимосl,и строитеjljr,"] гвii,, рсNt)liсli)\,кLlии, капитального
рем онта объектов капитальноI,о стро Il,геJl l)t],г Bai ;

л) о проведении мероприят,ий tltl 1,\,Itlенllю itollttlpi)lt:
е) об обязательном страхOваItии граждагtскоir ()IBc,If гвеI-IFIости владельцев

транспортFIых средств и других видов обязательноI,0 cTI)iI}; i) IJli1] иrI;

ж) на приобре,гение обr,сктов itc/ilBиitill \tOt-, l l l I] собс,гRеIIIIость
Нововладимировского ceJIbcKOI,() llоi"с-iет{ия 

-1 

'.,l; ll]cCiii,)tr.) })i:riirii,{3.
2) в размере до З0 процеIlтоtз t)T с}ммы Nivl]iIli1.1llLl,tj,iloгti KoI]TpaKTa (договора)

- llo остальным муниципаJIьLIоI,о l(oti l-раN Ia (. iсll-сlrlора),



23. Нормативные и иные IIpOBotjlllc &к,гIэl оргаi]оIj i\,lсс,i,ного самоуправJIенИrt

N,{униципального образования, I]JlекVlItие доtlо"rIни],еJ]tlIlLlс l]iiсходы за сLIе'г среДсТВ

местного бюдrкета на 2022 I,o"[. l-j ,гак}ке rJoKpitl]ii-]i.llllt]tj e1,o доходlнуЮ базУ,

реализуются и применяIотся TOJIbKt) при Ilil. riiiiIlи ,;:()(-) r i]|,т,.],гвуIоших ИсТоЧIlLlI(ОR

дополл{ительFIых постуIIлениЙ I] Nlcc ltIый бrс1.1l;itс t l] (i]jti]) 1lpl.j сокращении pacxo,lloB

llo кон-кретным ста],ьям мес,гноI,о бtо.:1rкс,r,а на 202: I,();l, а гакже после внесения

соответствуIощих изменении в насl,()яLцсе Ilemeliilc.
В случае если реttлизаl{ия правового aкTal Llitc,гLILIl[o (не в полной Мере)

обесгlечена источниками фигrаrrIСtlРt)l]сltlиЯ I] \rcc'гttc'lllt i:itt;.lib:C']'e, тaкoBoI:1 правовой

акт реалИзуетсЯ и примеНяе,гсЯ в Ilpe.rlejlax cpc,l{,]1,Ij) ]l}:}е,l.\,с\Ii)греFIных на э1,I"l Ilеjlи в

местном бюджете на 2022 год.
24. Срелства в валIоте Российской clir-:i(elliriiиl]. iIOс,г\,1Iающие во временное

распоряхtение муниципальных бIO,,1ilie,i,Il1,Ix, Kai,JeIlHbt]\ у,1l])еiltденИЙ и орГаНа

N{естного саN{оуправления MyHtl ци I1a_rIbгtOt,o образовit titlit 1-1ововладимировскоГо

сельского поселения Тбилисск()г,() района в c()oTвeтcll]1,1t] с законодательнымl] И

иIJыми нормативными провоRымl] iLiitaMи Poci:itйcKoii (l)с.tt]I}itliии, КрасrlоларСКОгО
края,,учитываются на лицевьIх ctlci:]x, oTKpl,i i},j\ ji\l l] (),t,:i.l_,Ie ЛЪ 26 Упр:irз"tенияt

Фелерального казначеЙства п() liрltсtlодарсl\()i\l_\ tipli1(). li \l.'гLlIIовЛС}IнОМ ПОРЯjlItе

для обеспечения заявки на yLItlc l,ис в ayKtlt1oI{C 1,1 обесttечеlIия исПоЛ}{ения

контракта в соответствии с ст.44 l,.,ilt}гJьl З Фе:iераJIьноl,() зillit)на от 05 апреJТя 201З

года J\Г9 44-ФЗ кО контрактной систе\,1е в сфере закуIIоIi l,()t]apoB, работ, усЛУГ ДJIя

обеспечения гOсударствеIIIjых lI \1\ j i 1-1l{ипOлbllLIX IIy}K.,i))

25, обеспечить опубJIиliоI]allilJс Itаст(_t,,;1Iiего l){.)L]Iellilrl в сетеI]оN1 t,lЗДаНI,1И

<ИнформационныЙ портал Тби;r|,lсского 1.1iiiit;tt:t,,, ]1;.itiIIo-|())KeHHo]\,{ по all,pec)':

http s : //www. info-tbi l i s skaya. ru.

26. Контроль за испоJ,lIлсtItlем lIacToJlIIlel,o ре1Ilепия возлоЖИТЬ lia
постоянную комиссию Сове,га l1ritlcltз,lta,,l14N4I.1pOBctiul,t) ссjIьскоГО ПОСе-ЦеНИЯ

Тбилисского района по экономике. бrодя<е,гу и (-lr.tHaHc:ar,r {{ ii:tсlрчук).
27. Настоящее решIеIIt{е Bc,I\ili_leT в сил\,с i яttBlt]ilt ],i.t l] года.

Глава Нововладимировского ce]lbc t(o1,o

поселения Тбилисского района В.В. Диков



l{t'i.,{JiоЖЕFIИЕ л9 l

к рсLшению Совета
Нов{lвJIа., tи Nl ировского сельского

I] (}сслегI t,l;;t' !'бlt,l исского районаoi tс /s, ,ацz_ Nn i-

объем поступлен ий,Iохоitоl} В б юдiке.г Н ово ll; l;л.rц {.! NIировского
сельского поселенtллл'Гбr.t;tисскоГ() ptli,iubtzt ýIi} Itодам

видOв (подвlr,lов),цоходr}п{ ila 2022 l tlд

Код Наимеitооо *, 

". Бiол() t] сумма

Налогоt*л,lсl jIOхOлы Bce1,():
в,I,.ч.
Налог tta j(uходы фцзl i tlccli14x ;ii] I{

Акциз
Едttньlй Ct'.lLCl(OXo lяйс t l,t lltlblii

06033 10 0000 l10
06043 10 0000 110 ?.цчьttыil нqл(IJ фи rir Бп"\ ,ljlll

Безвtlз nre];t lI Ые lIgcT,\ tl.:i tj}I Lir& о, ч"*Б
в т.ч.

I1ервично],о воинскоI.tl yqg.l,r, l-,..

терри],орi]rlх. где (),1,C),,1,c.I,1j\ it) l. tJ(lc j{l]llle

ц9цц994риirгьl
цсЕг() дох(}д(}в

Цед n ]l q 11 Nl_ццес ],воJr и з и.] е с к t.i х "Il l 1 l L

ЗeMe.tbHi,ttt tl.i. l(}l с кJl)Иrr,,,i""hii,\ .Iil j 
l

l 5О-0,000 
]

1 680.000
2 в00.000

2 02 |5001 10 0000 150 ЩоT,ации бtoJlilteTar, .*Б.o"ili".., t.,, i r tii на
выравн и t]ii l l it е б t tl,llit;eTrio Гi обtlс i i L] Li с 1 ] l lости
из бюдrке,г;t суб.ьекта Росс tt йi: KiliT
Федераrlltи

2 02 16001 10 0000 150 /-{оr,аrlиrа бiti,,tжетам с|, Iьсl(их [1()\.,:с_]1е] t ttй на 500,000
выравнивi.lНI{е бrо.rtхiе t,Hoii tlбеil l IL'(I(:l l l Iости

2 02 з0024 10 0000 150
ц1 Qgц;,itС I ()В ]\l УН L] ц lIл аЛ i, i l i,] Х ;:r l i t]| tl l t r r tl
CyбBeHttttlt бtо,trt{е| JNl ПtlfQ.lgllitil Hlr
в ы пол Ll с I t lI с п t l]едаtJtlс \l j,l х п о,, I i l t.lь{ (._i, i и й
9Уфе_5тоrз l'ocg lr,цской c]li1.:{gp;11 1у ц

з5l 18 l0 0000 l50 Сvбвсrlrlии бrол1(е1а\l l ]il ()с\,lItеr.,,,.,.,й

3 578,100

247,400

з,в00
l

-1

]

l

]

]---_ - ]

Lq_70ý20_0 ]

1 00 00000 00 0000 000

1 01 02000 01 0000 1 10
1 0з 02000 01 0000 1 10
1 05 03000 0l 0000 l l0
l 06 01030 10 0000 110

2 00 00000 00 0000 000

*По виДаМ И ПоДВИДаМ ДоХ(). t()B. вх().fяцtl\l IJ с()() l iJl.tc i lэvttlщий



группировочныЙ Ko/i бю/lжеl,rrоЙ lijltlссифик(ttl}.ltI" ,ji:]Li1.{t,],,l)lr-:\1ы\{ в местI]ыЙ бюдяtе'г
в сооl,tsетс],вии с законодательс1,1]о\i l}()ccttiic:rioй (l)c.rlcpi]itиlj.

Глава 1-Iововладимировского сс. l ьс li(} I,o

поселения Тбилисского раЙона B.I3. f{иrtов



2 02 15001 10 0000 150

202з0024 l0 0000 150

202з51l8 l00000 150

Глава Нововладимировского ceJibc кtl t,o

поселения Тбилисского района

БезвозмезlIные tlOс,1,1l11лgltия !] \{ес l,Ftt,r ii бttt,ltи<ет

из краевtlгtr бIодrкета tla 2|J22 l од

I la 1,1 MeHoBl-I}I ис,l()).o,il()lj

БезвозмездIl ые п остуllл el r ия

Лотации бю,,1жетам сеJI ьсliих поселеl I

выравн и BaI] t]e бюджеl,r ttl Г1 обt,с r t i,че1 l l

из бюдritс,r а субъек,га Poccиi,lr-,rtoir

Федераltи1.1

Субвенции бtолiкстам IIосеJIени tl llat

выпоJlFtение] пере/lаваемых i loJll i()N,{оLI

субъек,t,tlв Российской cPg;iepat 1lr и

Субвеi,rrlлtи бrоджета\,1 tli] i)сyIIlсс 1,I]JIt,]

первичноl,() воинскоt,о yttel,il ila
территориях. г,ле ()тсутс],вчIOт BocIlIib
комиссари8,гьI

ПРИЛоЖЕНИЕ лг9 2

к решению Совета
I IoBo в; titl l}.1 мировского сельского

гIосеJlен ия Тбилисского района
оТ d2 ЩJ{s/_Г

В.В. fiиков

2

2 00 00000 00 0000 000

(тыс. рублей)

Сумма

з

3 078,100

ии на
Iости

ий

826,900

3,в00

Ilие

,le

24],400



Глава Нововладимировского сельсliоI.о
поселения Тбилисского района

Безвозмезд}lые rIосl,уIIJtсtIия в мсс.глlь{й бrоджет
из бюджета муниIlиI]аJIьtlоl-о обра ]о|]i} l{ltя

Тбилисский район на 2022 гtiд

l llrИМеНОВаlillс JU\(). (()Il

Безвозмездпые Ilоступлен ия

lотации бюдя<етам сеJIьских }Iосе,iIении
/-()i()л)Itетнои

с)loill)IteToB

выравнивание
обеспечеl I IIос,ги
муниLlи I] aJ{ ьн blx раиоFlо i]

прилояtЕниЕ Nb з
к решению Совета

I IoBotз.;tа.,i t,Jмировского сельского
гIосеJIени я Тбилисского района

t>'Г __Ц_. /-L__4Ц/ J{p /g-

500,000

В.В. fiиков

(тыс. рублей)

Сумма

2 00 00000 00 0000 000

2 02 16001 10 0000 150



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

к решению Совета
},"[о во rзлаl l Li мировского сельского

пос*JеIi ltя Тбилисского райогrа
от xD /ы, хDd / .]'{s #э*

Нормативы распределения дOходOв в M{:cTIlb1171 fi1l1дiк€т tla2022 rОД

оцентов)

Наименсlвание Ha.llor а (сбора). ItJlil,l,ex(a

)

fiохолы
средств

от размсIцеtIия Bpc\4ellI,Io свооOдных
бкэлхtе,гов посе; t et l tt й

Прочие дохо/{ы о,г оказаliиrl ItJI.1,],l{l)Ix услуг
(работ) пол\,L{ателями L,l)с,riс,гв бкl.,1,,ltсl a:,в

поселений

Щоходы" пос,гуIIаIоu{ие в IIорялке возN4сщеt{ия

расходов. IIoI-1ecetI]lblx в сi]rlзи с :li(сгIJIvilr,ацией

имущества t t осе-ltений

Прочие дохо/_lы от комt,lеtlсtlttии ,jа,граl

бюджеr,ов поселений

iIлаr,еrки. ijзиN4ае\,Iьlе орI,аIli1]\4и местIIого
самоупраi]"IенIlя (tlрг анlt:зii jil,tяN{ll ) tiосс;tений за

страховых сjtучаев, коI,ла

выгодоприобретателяN,l и L] ы стуI I EiI()l,

получатели средств бKl;litte,t,a се"ц bcкo1,o

поселения
I I"цаr,ежи. \, l 1,, I i,t t l L1 i]аемы с ]] l_ia,j ] rl х I]()ll N i r] l це}lия
вреда. IIриlI1,IllяеNlоI,о ав t tlrtоб1,IjlL,t lbI\1 .iiорогам
месl,ного :]iltlt]ения TpaIlcIIO]] l liыNl },i срс.{ствами,
осушестt]JI я ю щими пер е I] о:] ки тя)l{ е jlo t} есных и

Невыясне] lti ы е пос,l,уI IJ l с l ] 1,1 я, заLl 1,1 сJIяем ые в
бюджет,t,t Ce,]IbCK}]X tlilce- tcttll й

Бюдхtет
поселеFIия

Код бюдrкетной
классификации

(вид дохода)

100

100

l 11 02033 10

1 13 01995 10

1 1з 02065 10

4 ] 1 13 02995 10

l l5 02050 10

t 16 100з1 10

1 16 1 1064 01

1 17 01050 10



9 17 02020 10

возмеlценt
производс-
сельскохо:]
на терри,го
возникши\

l0 l 17 05050 10
Прочие не
сельских п

11 l |7 |4030 10
Средства с:

зачисляемl

i,ie Ilo,I ерь CeJl ьсliохо:]яl.]t] 1,1]енFIого
'гВа, сВяЗанных С t4З]:ЯТ'LlС]\I

]rI Йственных уго/ций, рас по,rr оженных
)р14ях пoceJleIItlii (rro обя:заL c",tbcTBaM,

\j j!!2 ] янqар1 2(,iQýлл.t)_
нzu]оI,овы е дохоilы бю/tже,гов
оссjIсIIий

]а]\,{ообло}кен1.1rl

blc в бюд}ке,tь1

граlr{ла}t.

гlOсеJlсl"iийI

Глава Нововладимировского ceJtI)cKot,o

поселе ни я Т билисского район а В.В, Щиков



Приложение Лb 5

к решению Совета
l l tiBi-, lc:la,lli.I \1ировского сеJIьского

п()сс-пен llя'Iбилисского района
о,l, ./,-С аа Х-zЫl J{g Jz

Расп ределение бюджетн ых ассш t,llo ва ll и t]:l l ro разлеjlа м и подраЗДеЛаМ
классификаtlии расхоlцов бrо/цисе,гов rra 2022 гол

(тыс, рублей)

;,["-.

Об щегосуда рственн ble__B о_п ро с ы
-i

{}0
-,,]

8 956,952
l

0l]-".]

Функционирование
до.ltжностного лица субъек,I,а ['оссийской
Федерации мун и llиrIаJIьного

зования 01

высшего

R?ý 57?

Функционирование
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской (Dедерации,

местных администраций

Обеспечение деятельности финансовых.
налоговых и тамоя{енных ()рганов и

органов (финансово-бюджетног,о) надзора i

Резе вныи онд

]

вllевоисковая

0l 0.}

з 500,000

41,3]0

l1 27,810

4 562л200

247,400

24],400

национальная обо {J2 
,]_

N4обилизационная и
подготовка

национальная
ПРаВООХРаНИТеЛЬНаЯ ДеЯТеJIЬНОС'I'I)

Заrцита населения и l,ерриl,ории ol
чрезвычайных ситуаший прLlродного 11

техногенного характера,
безопасность

ша

02

наименование Сумма

пожарная

2,000



национал ьная экономика

fорожный фонд
lругие вопросы в об-пасти нt]Illlональной
ЭКОFIОМИКИ

t_}.,t

()4"

{i0

09
2 619,100
2 61в,100

[,000

3 03в,888
) )q5 451

U-+ l

-t

Благоустройство ()3

I

| 
,) /)l

l

l

600.000

3 079.709

з 0]9,709

54,58в
54,5 8в

08]
i -.+

i

пенсионное обеспечение l 0

--1Vtеgggд!]grдgрI _i il 
]

]
]

Фu]"r..*uо *улоrура , 9ц9рI

Qр gдýтЕздзýý9д9Дз_п Lо р L,t а t t и и

Щругие вопросы в области средств
массовой информации

20,000
20,000

х2 30,000

3 0,000

2,000

бб*у*"-"rr- ,-Г ,I,tsеlлпЬ, 
" ; i

мчниципального долга
Процентные платежи по муниIl}.lгIальному

дол
Всего сходов

Глава Нововладимировского сельс Ko1-o

поселеL{ия Тбилисского района

l7 906,200

В.В. Диков



t IриJIожЕниЕ лъ 6

к решсtlиIо Совета
Il tl гзtl вл а., t l1 N,{ i.l ро вского сеJIьского
1-1()селеI I 1.1 я'l'би.;rисского района
(),1, .{.D . .;-е, .zoa,/ Ns /э

Ведомствеllная c,l руктура расхOдtlв бпtlllяtе I,a

Нововладимировск0l,о сельскоI,() {[t;ceJlefr il L}я l!ii 2022 rод
блей

IlP LlCP врIlаименование главного

РаСП ОРЯ;:lИТеЛЯ КРеДИТОРОВ

Общегосударственные вопросы 9t)2 8 95б,952

Обеспечение высшего органа
исполнительl-tой власти
Нововладимировского сельского
поселения

Функционирование высшего
должностного лица
м\ I lи ци па.lьl lого образования

99]

50 l00 ()0000

50 l U0 ()() l q{)

8]5л572

157.4005l 100

_51 10{)

Утверждённ
ые

бюдхсетные

назначения

825,572

825.5]2

825,572

з 500.000

3 496.200

з 496.200

3 ]з6,800

Расходы на обеспечение функший
органов местного самоуправления

ФункrIионирование местных
администраций

Обеспечение деятельности opI-aHa

исполнительной власти

992_

9L)2
i
]

]

.--+-

оо1

Расходы на обеспечение функltий
оргаrIов местного самоуправления

Расходы на выплаты персонапу
органов местного самоуправления

9L)2

Ин ые бюджетные асси гнования 992

Расходы на выплаты персоналу
органов местного самоуправления

Закупка товаров, работ, услуг лля
I\4уницип2lльных нужд

l02.000



наимеttованис главного

распоряJlителя кредиторов

:lry'":::týYý!Ч___;
tии на осуществление jЧ'l:

1

blx государственных 
l

лrrrrir пл л6лоопоаштяп тл

51 20() 00llli

6()l 90

l-"--..
5l j00 ()с)00(}

l

i.,

.;t зоо ]020(]

51 з(](] l0](]()

j-i 1ut) i)i)\L)()

организации деятельности
админис I ративных комиссий

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципаJIьных нужд

Обеспочение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенFIых органов и оргаFIов

финансово (финансово-
бюдrIсетгtого) надзора

Обеспечение деятельности органов

финансово-бюдхrетного надзора

Контрольно-счетный орган

Иные межбюдх<етные трансферты

Резервныli фопд

Финансовое обеспечение
непред}]иденных расходов

Резервный фонл администрации

Иные бюдх<етные ассигнования

flругие общегосударственные
вопрось]

обеспечение деятельности
I Iодведомственных учреritдений

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание ус,туг)
муници rIЕLпьных r{реждени й

Расходы на выllлаты персонагlу
органов \,{естного самоуправлеli ия

]-]

l.]

,j4 l0t)

54 l00

{.)() j 9(]

()059(}

вр Утверждёнtl
ые

бюджетные

назначения

j.800

3,800

200 3,800

41,з70

41 .3 70

41 ,3 70

500 41.з70 i

27"810

27,81 0

]7.81 0

800 27,8 i 0

4 562.200

з 800.000

3 800.000

100

200

2 964,]26

825.2]4Закупка товаров, работ, услуг для



I IP rlсг] Наимеtlование главного
кредиторовраспорялителя

\{\,н!Iци паJтьных нужд

Иные бюджетные ассигнованиrI

Инфорлrатизация деятельности
администрации
Новов;tадим ировского сельског о
поселения

Информаrизация деятельrIости
ад\,1инистрации
Нововладим ировского сельскоI.о
поселеt{ия

Прочие обязательства
муници пального образования

Расходы на обеспечение проLIих
обязательств ON4C

ин ые бкlдлtетные ассигнования

N4ероприятия по оформлению в
собствеt-l н ость недвияtимого
имущества

Закупка товаров. работ. услуг для
обеспе.tения N.{уници пzIJтьных нужд

Муниципапьная программа
поддер)titи деятельности органов
территориального общественнс,l го
самоуправления
нововлади]чlировского сельского
поселеI{ия Тбилисского района на
2021-2023 годы

компенсационные tsыIlJtаты

l рчковоlителям КТОС

Расходы на выплаты персона_rl},
органов \{естного самоуправления

l),]

]

l

] .._,

54 i0()

)

"

99
;

_l
'.),/

]

99rl-

()(i r

99]

9())

99]

99?

t

'-

54 20()

)_1 2()t)

j.{ ]00

_ý-+ 40()

5,+ +0()

i i +(]()

5:} 400

5"+ ;+(Jt)

,-]
1l 7i) 000 t

70 200 l

70 20() t

1 .6.

).-

l .6.

4

(]05 9()

i]000()

вр Утверlttдёнtt
ые

бюджетные

назначения

800 10,000

300.000

U0l ( 300.000

001 ( 200 300,000

)t)00(

002(

|)()] l

j65.000

5,000

800 5.000

()()6(

006(

)0lJU(

зб0.000

200 зб0,000

97.20о

0l(j( 97.200

0100

i] 10(.}

L)7,200

100 9],200

Закупка товаров, работ, услуг для
l\,IyH и ци п альных ну}i(д

Мун ици пальные программы

c)(t )



i Flаимеtlование главного

i распорялителя кредиторов

D? lIl)l ) lll LLtl)

l--
_r_j 0t)i) 000(}0

[вр

Наl(rtона.,rьная оборона

N4обилизационная и вневойсковая
llодготоI]ка

Осуществление первичного
воинского учета на территориях.
где отс),,гствуIот военные
ко\,{иссариаты

iРас*оло, на выплаты персонаJI)
i органов ]\{естного самоуправ,цения

992

()Ol

02

()2

ll--]i0-] l(li
i

i()з 10

.jб 0UU tlOOtlt;

ý6 l 0() ()()()(i(i

100 l()0З(r

,56 l 0() t 0U_] ()

] ...

,i(l 20() ()00000

бюдrкетные

назначеl{ия

24,7,{UIJ

247,400

247 ^400

245.68]

l./tJ

2,000

1,000

2 619,100

U(j

(] \

02992

0

0

03 l0 56

200

- -]
--ллi()()()i-|

l

]

]

1.

Закупкi1 ,I,oBapoB. работ, услуг лля 99]
\,1унициIIальных нужд

Национальная безопасность pI

l]равоохраI{ительная
деятельность

99]

Мероприя,гия в области заLциl,ь]

населеIIия от чрезвыалайгlt tх

ситlrаци й. гра}кданская оборона

предl,прелtдение и ликвидация
IlосJtедс гвий чрезвычайных
ситчацrtй и стихийньш бедствий
природного и техногенного

]

x[rpxItTepll

Закупка ,l,оваров, 
работ, усJlуг для

МУНИЦИПLЦЬНЫХ НУЖД

Мероприятия по обеспечению
первичIlых мер пожарной
безопасности

Обеспечение первичных мер
Itожарной безопасности в границах
нассjlенных пунктов поселения

Закупка товаров, работ. ),слуг ;rля 99]
N{униципальных ну}кд 

]

национllrьttая безопасносl ь

]

S(l 2(l() li)():il 200

2 бIt],100



наименование главного

распорядителя кредиторов

фонлы)

Мероприятия в области ос) l

национ&пьной экономики

Муниципальный дорожный фонд 9L)2

Содержание, ремонт и капита-I]1,1 lыи

ремонт дорог обшего пользования
MecTHoI-o значения

-_]-

чслуг _.no l'lu]
l

программы

lj_l
LO+ t)

]i
]--l-
tl+ 

]ч
t

]]
().l l ]

]li1_-- l

04 l]
l

]

l

рз ltP
i

;1,;

ll'CP

57 000 ()t)0[)tl

57 l00 0000()

l

.,-r-

,57 l00

70 б00

l008()

i()0tl(]Аl.1.l

)

дорог общего пользования
местного значения
Нововладимировского сельского
поселеF{ия Тбилисского района на

2020-2022 годы)

Содерrкание. ремонт и капитальныи

ремонт ,Цорог общего пользования
\4естног,о значения

Закупка товаров, работ, услуг
муниципальных нужд

Муниrlиtlальные
посе,пен ия

Муници rrальная программа
кМуниuипыIьная программа
поддер)tки мацого и среднего
предпринимательства в поселении
на2021-202з годы)

q()r

99]

99]

l

7() 6()() 1()0tJl]

для 70 600 l 0080

]_-
70 0()0 ()000(l

70 .:l0() ()()()(){i

l()1j(Создание условий для развития
ма-пого и среднего
прелпр1.1 н и мательства

Закупка товаров, работ, услуг для 992

мчниципальных нужд

/U +tlU l () 13U

вр Утверясдёttн
ые

бюдriсетные

назначения

2 з22.000

2 з22,000

2 ]]2,000

200 2 з22.000

296.1 00

296.1 00

200 296.1 00

1,000

t.000

1,000

200 1,000

чниципальных нужд 
___l



Закупка товаров, работ, услуг для 99]

Ylпlхчпчч1] пцд
Субсидлtи юридическим личам 

|992
произво_fителям товаров. раоот

наименование главного

распорядителя кредиторов

Жилишlно-коммунальное
хозяйство

коммчнtiльное хозяйство

Организачия водоснабжения
поселения

Организация водоснабжения
поселения

Vс-пчг

Обслуяtl.t ван ие газопроводов 99]

Обслуживание газопроводов 992

992

Газификаuия территории поселения 992

Газифи качия территории

Закупка товаров, работ,
муниципальных нужд

Б"пагоуст,ройство

Благоустроi.lс,гво

05

05

05 i03

IlCP

_58 100 0000(

_58 100 I 0l 1(

sB ttirl 1,1i lt

58 1(t0 ]t)lli

58 100 l0t l(

iil zorl ,,,,ilr,,

58 ]0() I () l 2(

_58 2()0 l012{

58 300 l()220

]--*- - -
58 ]00

l

lп;

05

0.iе"пе

уг

пос

усл

99]

9t)2

992

t)92

992

]l()5 0)

]--,,,r
05 01

i

i.]- - -

58 j00

i 022(

l ()]].(

Прочие мероприятия
благоустройства

Благоусr,ройство
сельского поселения

в оолас,ги

59 00{) 0000(

59 }00 0000i

59 l0() tt]]5(

ýс) 1()() ]i)25lЗакупка товаров, работ, услуг
N{униципа-пьных нужд

вр Утверждённ
ые

бюдrltетные

наj]Iiаt]ения

2 895,451

2 295,451

l485.000

785,с)00

200 7 8 5.000

800 700.000

бз0.000

бз0.000

200 6 j 0.000

l80.451

1 80.45l

200 l 80.45l

б00,000

б00,000

з00.000

з00,000

200 з00,000

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд



наименование главного

распорядителя кредиторов

5.2.
)

Развитие систем уличного
освещения

Организация освещения улиц

99

9(

Закупка товаров, работ, усJIуг для
мунициIlальных нужд

99

6. Культура, киtIеlчIатография 99

6.1 Развитие культуры в

муниципальном образовании
9

fiворчы и дома культуры, другие
учреждения ку,цьтуры

расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)

9

9!

iТз-1 пi, irai;

0)
l

t
0з 59 300 {)()00

|_r
05

92

1

1

z

---.1 
.

Ol) )

(х)() (jt)00(j

61 1 00 (]U59()

05

0j 59 ]00 l0160

0j i9 jtttl lUl(,ir

08
]

мун и Llи гI a*rlbН ых учреждении

]08 i0l

(Г orС'убсилии бюдхtетным

учреждениям на финансовое
обеспечеtlие муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг

Библиотеки

расходы гtа обеспечение
деятельности (оказания услуг) гtо

организации библиотечного
обслчrки вания населения

Игl ые межбюдхtетные трансферты

пенсионное обеспеченlле

социальllые выплаты

flополн и,гельное материальное
обеспечение ряда лиц, замещавших
выборные муниципальные
должности и муниципальные
должности N.,Iуниципальной слухtб ы
Нововладимировского сельского
поселеl lия

l
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li)() ]t)99] 08
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б1 200 2002с
],".___
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вр Утверlttдённ
ые

бюджетные

назначения

300.000

j00,000

200 з00.000

3 079,709

з 079.709

2 625.000

2 625.000

600 2 б25,000

45/+,709

454^]0L)

500 454.709

54,588

54.5 8 8

54,5 8 8



наименование главного

распорядителя кредиторов

Выплаты по публичнып,t
нормативным обязательствам -социальные вьiплаты

Физlлческая культура и спорт 992

Массовый спорт 99]
-l-*
] gg.

1

Организация и проведение
офичиальных физкультурно-
оздоровительных и спор],ивньiх
N,Iepol1pLl ятий поселен ия

Закуtlка l,оваров, работ, услуl
муниципальных нужд

Средства массовой информачии

Срелства массовой информачии 9t)]

992

0{}

i9,,)

I]--
tя 99

" l-
99

I I r' ,т)r{L.l

бi 1()t) l

6] i)()() (

62 l()0 (

62 l 0()l

Развитие массовой физической
куjlьтуры и спорта в сельском

поселении

Информ аrtионFIое обслу,rкивание
органов местного самоуправлеIIия
I-{ововладимировского сельского
поселен ия

Закупка товаров, работ, услуг для
муниl{ипальных нужд

l0. Обслужи вание государственного
и муниlIипального долга

Внутрен ний муничипа-цьный долг

i с)9]
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Rр Утверrкдёлtн
ые

бюдхtетные

назначения

]00 54"5 88

)()()()

)()()(]

()l tj()

)l ljlr

20,000

20.000

20.000

200

20.000

'0й
30,000

l( )()()( )

)()00()

()j t/()

() ] 
(.)()

](х)()()

)()( )( ){ ]

]t)20t)

з0.000

30,000

з0.000

200 j0.000

1,000

1,000

1,000

1,000

_-]
I

I

]

l[ругие вопросы в области средств
массовой информачии

Обслужll вание внутреннего
муниципального долга

11рочентные платехtи по



HaltlIetloBatt lie

рас поряJIIтеля

l

г,IlilвiIоI,о

креди,горов

\'твер;tt,{ёt lt I

бюдiitс гньtс

гiазнаLIеIJI{rt

"0()t)

]-

1

\I YIIIiци п а-rlьно\1} до,пг\

Обс: tl,iltи вание \,IyH иципаJIьного
лоJга

9t, ]

trтого

Гltава Новов;tадиN,Iировсli()I-о се"] i]\, ]..t)i \)

поселеt{ия'rбилисского райоII.i В.В. /{иков

90б,20{J



Ис,гtlч гt ики (э инаr lс i.{ ровii г{ l.i.ч

дефи цита бюджета I ltl вовл п;lи \,I lt р() l]c I(o г() с u]л Lc liого поселеНИЯ
ria f 022 r,o:t

Утверrкдено

1200,000
ol0ilиieTit,

2200,000

прило}кЕниЕ лъ 7
к решению Совета

Hcl вtl tз",iаil L{M ировского сельского
посс-гlеl l ия Т билисского района

0l, "r2, /a=-aц/_J{n 4!-

2200.00ll
l(

II

il I,ilых
]l(:,lt ия в
]Ii

t,ч бlодittr: l,tlв

tt tl iL

t,их бtо_];iiс ltlB
сtiой
lCl I I,1я tj B[i..]I()Te

- 1000,000

- 1000.000

(рублей)

Код наименоваllие

992 01000000 00 0000 000 Исl,о.lникIl l}ll\"грен lIего

фиlIансllр() I}tl II ttя деtР lt lцrt гa

всего

в тоN,l числе:

992 01020000 00 0000 000 Itрелиты Kpc]. tL{ гных органл1:]

Российсксl l:i (Dедераl tии

Получеtlис I(рd. tи1,()в t) l ii|l(,.,l

организацц 1.1 illil_:{жC,l,()\l II()сс

ва-rlюте I)occ и йс tttlй (lелерацr

992 01020000 10 0000 710

992 01020000 10 0000 810 Погашенис liредL{тOв от Kpeil
организацrt ii бttlдхtетом посе
ватiюте I)occttiicкoй федераrtr

Кредиr,ы о,г др},,"1 fi111.11ilic l,t

системы pocclr йской dle,te]эit

бюджетол,l Iltlсеjlсll14я ts tsапю

Федерачии

992 01030000 00 0000 000

992 010з0000 10 0000 710 Получение крсдитов от друг
бюдх<етноti сис,lемы Россиl:it

Фе;tераttи и бкl.,L;ttеl t,,rt I loci]. l

РоссийскоI; Фс;lcIllll t1,1 t,t

Погашение ]iреj{t.l,гоt] от лруI
бюдх<етной сlrстемл,t Российr
Фелераuии ;l() t;l(eToN4 посе, I

Российской (Г-,с.,Iераl (ии

Изменеtl tt(, ()с I,tl,гк0 tj cpC;lc,l

по },чет} c|)t, t(, l lt бlо, lиit: l (}l}

992 010]0000 10 0000 810

992 01050000 10 0000 000 ctlt,,l ii.\ 0,000



Ko.r

0105 02 01 10 0000 510

992 010_ý 02 01 10 0000 610

наилцеlttltзiirll tc

У вr,j t I.I.1 e ll ll ,_,

средс,тв бtо_

I i 1)t) 
Li i.!\ OC't il l t. l .i:

liiiC ГОВ I }t)сс"ЦеtlI l ii

]Clta;1\ll1,1\ 19 109.200

l 9 106.200

Утвсlэ;ttдеi to

l
I

l

]

]

--_]
]

Yttcttbtпettit., ll])()Llllx

средстВ бttl, l;t;c ]r.)lJ 1locC

(lL,] ll ] li|;|] . iC1|..,, l, l]Ill "

,,tctttii,

Г:rава НововладимировскоI,о се"1 I ],с l(ого
поселеlIия'I'билисского райо}Iа I].B. Диков



I IрилохtЕниЕ ль 8

t( решению Совета
[-loBcl в" t a]i1.] мировского сельс кого

посе-lеI{ rая Тбилисского района
(\, _d!."_Ц__dJЁ t _J{o t[

Программа муницигIалt)IlLlх l]I{},гре}tltll\ ]аиN.lс i]JоIlllIrий бюДЖеТа

Нововладимировс KoI,o сеJI ьс KoI,o t l ос ej] с Il ия
'Гбилиссlксlго района rlar ]022 го:r

]

Муничипальные ценные бl,ллtu,и. всего

в том числе:
привлечение (пр9д9д!ц!rйl cpoti lIoгitllIcI lllrI - .,i() 5_ лс г)

погашение основной9удццьi .I(). l1 it

Бюдхtетные кредиты. привJIеiIеrlttые в бюдittс I

Нововладимировского сельс IiоI о ll оселениlt' l биjt l,t с с i; tl t,c. )

района из других бюдхtетов бкlдrltет,гtой сисr еrtы Ptlcctlйctt
Федерации. всего
в том числе:
привлечение (предельный срок погаlшеI II,]rlпривлечение (предельньIи ср()к пога]

погашение основной сул,tмы, l()" l i,l1

tо5лс:t)

Itредиты, привлеLIенные в бtt1,l;tr,с t I-1oBoB.lta,цlI\t1,1I)()l]cii()г'()

сельского поселения'Гблt,tисс tttlt,tl района о 1 lipc.ll j,i li ],i \
организаций, всего
в том числе:
привлечение (преле,l!ч!,Iй срOк llol
погашение основнои cуN1 MbI ,:[(). lI,tl

Глава Нововладимироt]ского с€л IэC lto I,o

поселени я Т билисского района

illllсния_- ;t, 5..tet t

ts.В. Щиков

,ыс. DчOлеи
объем

J

()и

- 1000,000

пб0'сl00
2200,000

2200.000



Глава Нововладимировского сельского
поселени я Т билисского района

Программа муниItипальных BHeL]l t{их заи]vсr,вований
Нововладимиро t]ского сел ьс кOго посе.lIе }I ия

Тбилисского района на 2022 гоit

бrоджет
JIИССКОГО

I]aJIK)Tе в

lитоI]
лет)

прилох{ЕниЕ Jф 9
к решению Совета

FIo Bcl tз.; l a.,l и мировского сельского
IioceJIet t ия Тбилисского района

о-г __rl/ ./.|. ,1,2-z,/ Ns _l,{

В.В. Щиков

\.;:
,!

NI

пiп
Вид заимсl,вований

1
Бюджетные кредиты, lIривлеченные в

Нововладимировского ceJlIэcKoгo поселеFli.lя'Гбr

района от Российской Феltераltии в иносl,ранной

ращл L,l]t1]I iltl9gl}].]iil t t,l х крс
влечение (предельный срок погашения - до 5п

погашение основной cyMMbI llолга

Объем,
валю,Iа

обязательс
тва



ГlРИЛояtЕНИЕ JVg 10

к реil]ению Совета
новtлtl. tit. tt,lмировского cejlьского

пос] c,]I еltия Тбилисского района
оl -уо ,/4, х?а/ Ns Jл-

Программа муницИпальных гараlrr,ий [iововладlINIироtзсli()l,о селъского поселения

Тбилисского района R гJа-ltOте Российсtitlй Фс;цсllаttlI,1и на 2022 гол

РаздеЛ 1. Перечень подлежаш{иХ Itpe/locTal]J]eI{иItl Nlу]iиItиtli1.]Iьных Гарантий

нововладимировского сельского ilосеJlения Тби. ll,,1ccKoI'o 1laiioHa В 2022 ГОДУ

N
п/п

наименоt]анllс
ПРИНЦИIlLtJlа

У9.tовgя
об,ьё.r,r

II ll tIсllолнеFlия га н,гt{и

l tредоставление

гараt t,l,ий,

l,ыс.

рl,блей

i ения i-б1.1,r ltcc t,.tlt-cl

финансированil}t ,tе(ltti{ита N"ie с i ll(}го

pt]l }]eccнoI ()

грсбоваl tttlt

l il])aH'1 ii I\

Ill)l1I {1lипii.]lу

l

]

_-_l

l

tlссигноваttr,l Гi. пред\,с\1()тренных на

иil I {oBoBJlali1,1\,1l,]]]ol]Cl(lll 1) се,:Iьского поселения
Раздел 2. Обший объем бюджетных
испол]Iение муниципальных гараt 1,1

Исполнение муниципальных гаран1,1 llj

НововладиN,Iировского сельского поuс.

аиона

()оеспечениrt

tJсполнения
обязательств
lIринципала по
\,,довлетворению

иные

услов
ия

Тбилисского района по возм!lцньl\1 t,ар;rttгийныNl c:JlvIIaя,rr il 202_ го

за счеr источников
бюдже-га, всего

Глава Нововладимировского cejl ьскOго

поселени я Т биsтисского райогrа

()(ir,ёrш бюдлtетных
асс1,1t,нований, тыс. рублей

I{аправление
(шель)

гарантирования

реr,рессного
гребования
l аранта к
t]рц]]!lцц9д

ts.В. Диков



ПрограммаМУнИЦИПаЛЬныхгаранrийН:::jliТtlМИро}iсl{оlосеЛЬскоГоПосеJlеНИя
ТбилисскоГораИоtlаВИtlосТрангtоtiВаЛIоТеlrа2022гоД

lIре/{ос,гаI]JIе lt и}() N,1\,H 1,1l iипалъных гарантий
Раздел 1. Перечень подJIежаllll4х

Нововладимировского сел ьс I\() г ()

Наименов
ание

принципа
ла

прилояtЕниЕ Nъ l i

к решIению Совета

Ново B.ltai i},Iмировского сел ьского

посс"пеI rrля Тбилисского района
о,г хр ,/а, оlz*/ Ng d{_

lrIеFIия га антии
r rrlt , lr lСТi]ВЛеН"l -,-

инь]е

)1словI,1я

N
п/п

tltt.JIIil{1,1e 
1I[pal]tl 
l

ие

tiбсt, г tе,lегtияt

i.lc il().]lilения
,llбit l;t гельств
lll]t{iIllиl,]ала

tl()

\ . ltj t].IС'Гl]ОРОН

tlю

рсl,рсссного
tрсбоtiания
i,llllaH,ra} к

регрсссll()I,о
TpeбoBatttlrt

гараll i;i к

llll1,1HLlllilitJl\

За счет
MecTHO1,o

Глава Нововладимировского ceji

поселения Тбилисского района

НововладиN,{ировского сел bcKol ()

Тбилисского раиона

1 l l],l jlycMoTpel]i]ыX IItt

t,э;llLгtтийным слуLtаям в

i)б,i,i: rr бкlдrкетных
ilt,c 1 l I l l L ;I}ilFIий. ]]алюта

()бязат,ельства

РазДел2.обшийобъембtоjt;ке.гttыхассИt.li()i]аllИИ.
ИсПоЛненИеМУнИцИПаJIЬЕIыХt.араtl.гийпоВо1]\l()ЖllIl1N'l

2022годtу

аi-litнтий
ltt)ce.IelIljrI

Направл
ение

(цель)
гаранти

рования

l,L] l\O l'L)
В.В, Щиков


