
 
 

СОВЕТ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от 14.12.2021                                                                                                                             № 119 

станица Журавская 

 

О  бюджете Журавского сельского поселения 

Кореновского района на 2022 год  

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Журавского сельского 

поселения Кореновского района (далее по тексту - местный бюджет) на 2022 

год: 

1) общий объем доходов в сумме 16381,0 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 16215,0 тысяч рублей; 

3) верхний предел муниципального долга Журавского сельского 

поселения Кореновского района на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч 

рублей; 

4) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

муниципального образования Кореновский район в сумме 121,0 тысяч рублей; 

5) общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1891,1 тысяч 

рублей; 

6) профицит местного бюджета в сумме 166,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета  Журавского сельского 

поселения Кореновского района и закрепляемые за ними виды доходов и коды 

классификации источников финансирования дефицита бюджета Журавского 

сельского поселения Кореновского района согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов  доходов 

местного бюджета-органа государственной власти Краснодарского края, 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить объем поступлений доходов в местный бюджет   поселения 

на 2022 год в суммах согласно приложению 3 к настоящему решению.                                                   

5. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие 

в местный бюджет, направляются в установленном порядке на увеличение 

расходов местного бюджета соответственно целям их предоставления. 

6.  Муниципальные унитарные предприятия Журавского сельского 

поселения Кореновского района направляют в местный бюджет часть прибыли, 



остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, в размере 30 процентов. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Журавского сельского поселения Кореновского района по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 

2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 

2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

10. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного 

бюджета на 2022 год: 

1) резервный фонд администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района в сумме 10,0 тысяч рублей; 

2) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Журавского 

сельского поселения Кореновского района на 2022 год в сумме 2000,0 тысяч 

рублей. 

11. Не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного бюджета бюджету 

муниципального образования Кореновский район, имеющих целевое 

назначение, подлежат возврату в местный бюджет в сроки и порядке, которые 

установлены администрацией Журавского сельского поселения Кореновского 

района. 

12. Учесть в составе расходов бюджета поселения субвенции на 

исполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 247,4 тысяч рублей. 

13. Учесть в составе расходов бюджета поселения субвенции на 

исполнение поселениями государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности административных комиссий в сумме 3,8 тысяч 

рублей. 

14. Утвердить перечень местных целевых программ и объемы бюджетных 

ассигнований на их реализацию в 2022 году согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Журавского сельского поселения Кореновского района на 2022 год  

согласно приложению 8 к настоящему решению. 

         16. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и в случаях, 

предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 

2022 год  по соответствующим целевым статьям и группам видов расходов, 

согласно приложению 5 к настоящему решению, в порядке, предусмотренном 



принимаемыми в соответствии с настоящим  решением нормативными  

правовыми актами  администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района. 

17. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 6 к настоящему 

решению и (или) сводной бюджетной росписью, в порядке, установленном  

нормативными  правовыми актами администрации Журавского сельского 

поселения Кореновского района. 

18. Установить, что администрация Журавского сельского поселения 

Кореновского района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению 

в 2022 году штатной численности муниципальных служащих, за исключением 

случаев принятия решений о наделении их дополнительными функциями в 

пределах установленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации компетенции. 

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

администрации Журавского сельского поселения  Кореновского района  на 

2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

20. Утвердить программу муниципальных гарантий администрации 

Журавского сельского поселения Кореновского района  в валюте Российской 

Федерации на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению. 

21. Установить предельный объем муниципального долга Журавского  

сельского поселения Кореновского района на 01 января 2022 год в сумме                 

14491,9 тысяч рублей. 

Предусмотреть принятие обязательства привлечения в бюджет поселения 

кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не 

более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком 

Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых. 

22. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга Журавского сельского поселения Кореновского района в 

сумме 2312,97 тысяч рублей. 

23. Установить, что кассовое обслуживание по исполнению бюджета 

поселения в 2022 году осуществляется УФК по Краснодарскому краю на 

основании заключенного договора. 

24. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений 

в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета без внесения 

изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения 

местного бюджета: 

1) изменение наименования главного распорядителя бюджетных средств 

и (или) изменение структуры органов местного самоуправления поселения; 

2) внесение изменений в целевые программы в части изменения 

мероприятий целевой программы, распределения и (или) перераспределения 

средств бюджета между мероприятиями целевой программы, включая 



изменение кодов бюджетной классификации в связи с указанным изменением и 

(или) перераспределением средств местного бюджета, в установленном 

порядке; 

3) направление не использованных в 2022 году межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий из краевого бюджета, 

на цели, соответствующие условиям получения, либо на возврат в доход 

краевого, районного бюджета; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами 

классификации расходов бюджета Журавского сельского поселения для 

финансового обеспечения непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в 

соответствии с нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 

государственной власти Краснодарского края; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 

предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на 

предоставление бюджетным учреждениям субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, 

целевыми статьями классификации расходов бюджетов, видами расходов 

классификации расходов бюджетов; 

6)  уменьшение ассигнований на сумму средств, использованных не по 

целевому назначению, по предписаниям Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края, департамента по финансам, бюджету и контролю 

Краснодарского края, департамента финансово-бюджетного надзора 

Краснодарского края,  в Кореновском районе, Контрольно-счетной палаты МО 

Кореновский район; 

7) передача бюджетных ассигнований в подраздел «Иные межбюджетные 

трансферты» раздела «Межбюджетные трансферты» классификации расходов 

бюджетов в случае передачи полномочий; 

8) детализация кодов целевых статей; 

9) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации 

Министерством финансов Российской федерации; 

10) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения 

публичных нормативных обязательств - с превышением общего объема 

указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем 

финансовом году. 

25. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 

временное распоряжение муниципальным учреждений в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Краснодарского края и нормативными правовыми актами 

Журавского сельского поселения Кореновского района, учитываются на 

лицевых счетах, открытых им в УФК по Краснодарскому краю, в 

установленном порядке. 



26. Остатки средств местного бюджета, сложившиеся на 01 января 2022 

года, в полном объеме  могут направляться в 2022 году на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюджета. 

27. Нормативные правовые акты Журавского сельского поселения 

Кореновского района подлежат приведению в соответствие с настоящим 

решением  в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения. 

28. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 01 января 2022 года. 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения 

Кореновского района                                                                              Г.Н. 

Андреева 

 

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

      УТВЕРЖДЕНЫ 

         решением Совета Журавского 

         сельского поселения 

       Кореновского района 

             от 14.12.2021 № 119 

       

 

 

Перечень и коды главных администраторов доходов и источников  

финансирования дефицита бюджета  Журавского сельского поселения  

Кореновского района и закрепляемые за ними виды доходов и коды  

классификации источников финансирования дефицита бюджета  



Журавского сельского поселения Кореновского района 

 

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

и источников финансирования дефицита  

бюджета Журавского сельского поселения 

Кореновского района  

Главного администратора 

доходов и источников 

финансирования 

дефицита  бюджета 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района 

Доходов и 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Журавского 

сельского 

поселения 

Кореновского 

района  

 

1 2 3 

 

992 

  
Администрация Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

992 01 02 0000 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

сельских поселений в валюте Российской Федерации 

992 01 02 0000 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

992 01 03 0100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетам сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 

 

992 

01 03 0100 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

992 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина на совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий 

992 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина на совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение 



1 2 3 

нотариальных действий 

992 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

сельским поселениям 

992 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов сельских поселений 

992 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений) 

992  1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений)  

992 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

сельскими поселениями  

992 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

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

получателями средств бюджетов сельских поселений 

992 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

992  1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

сельских поселений 

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

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных, бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 



1 2 3 

992 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений , а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных )в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

992 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

992 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

992 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

992 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

992 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в доходы сельских 

поселений (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

992 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в доходы сельских 

поселений (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

992 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся 

в собственности сельских поселений 



1 2 3 

992 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

992 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

992 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 

992 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 

992 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета сельского поселения 

992 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

992 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

992 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 



1 2 3 

992 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

992 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

992 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

992 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

992 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

992 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

992 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 



1 2 3 

992 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда сельского 

поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

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

сельских поселений 

992 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях сельских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)  

992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  

992 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

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

бюджетной обеспеченности 

992 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 2 02 15009 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

992 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

992  2 02 25299 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

992 2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 

отрасли культуры 

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

992 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 



1 2 3 

992 2 02 30024 10 0000 150  Субвенции  бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий  субъектов Российской 

Федерации 

992 2 02 45144 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований  

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

бюджетам сельских поселений 

992 2 07 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения сельских поселений   

992 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

992 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений. 

992 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления  из  бюджетов   сельских поселений (в  

бюджеты  поселений)   для   осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных  или  излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и  иных платежей, а также сумм 

процентов  за несвоевременное   осуществление    такого  

возврата  и  процентов, начисленных на  излишне 

взысканные суммы 

992 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

992 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

992 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

992 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 



1 2 3 

992 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств поселений 

992 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств сельских 

поселений» 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения 

Кореновского района                                                                       Г.Н. Андреева 

 
                                                                       

  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

от 00.00.2021 № 000 

 

 

Перечень и коды главных администраторов  доходов местного бюджета-        

органа государственной власти Краснодарского края 

 

 

Код бюджетной классификации  Наименование главного 



Российской Федерации  администратора доходов – органа 

государственной  

власти Краснодарского края 

 

главного 
админист

ратора 
доходов  

доходов местных  

бюджетов 

1 2 3 

805  Министерство финансов 

Краснодарского края 

805 1 16 18050 10 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

поселений)  

808  Департамент финансово-бюджетного 

надзора Краснодарского края 

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

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

816  Министерство экономики 

Краснодарского края 

816 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

нужд поселений 

821  Департамент имущественных 

отношений Краснодарского края 

821 1 11 05026 10 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, которые 

расположены в границах поселений, 

находятся в федеральной собственности 



и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков* 

821 1 14 06033 10 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных 
участков, которые расположены в 
границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации*  

821 1 16 1012301 0101 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов сельских 

поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае принятия 

решения финансовым органом 

муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

854  Министерство природных ресурсов 

Краснодарского края 

854 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации  о недрах 



854 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях 

854 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 

854 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства об 

экологической экспертизе 

854 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 

854 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного 

законодательства 

854 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение лесного законодательства на 

лесных участках, находящихся в 

собственности поселений 

854 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, 

находящихся в собственности 

поселений 

     910  Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 

Кореновский район 

910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания и штрафы за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

сельских поселений) 

 

____________________________________________ 



*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий 

группировочный код бюджетной классификации,  зачисляемым в местные 

бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения 

Кореновского района                                                                       Г.Н. Андреева 

  

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    решением Совета Журавского 

сельского поселения 

                                                                                            Кореновского района 

                                                                                             от 14.12.2021 № 119 

 

Объем поступлений доходов в бюджет  

Журавского сельского поселения Кореновского района на 2022 год 

                                                                                                                 (тыс. рублей) 

Код Наименование групп, подгрупп, статей,  

подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм),  кодов экономической                      

классификации доходов 

 

Сумма  



1 00 00000 00 0000 000               ДОХОДЫ 

 

14491,9 

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц*    4342,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимой на территории  

Российской Федерации  

   3266,9 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*  870,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

850,0 

1 06 06033 10 0000 110 

1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог 3100,0 

2060,0 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

0 

1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

сельскими поселениями 

3,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

1889,1 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1889,1 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

1637,9 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на 1516,9 



* В части доходов, зачисляемых в местный бюджет 

 

 

Глава  

Журавского сельского поселения 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных районов 

121,0 

2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

0 

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

0 

2 02 30000 00 0000 150  

 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

251,2 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

247,4 

2 02 35118 10 0000 150  

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

247,4 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

3,8 

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

3,8 

Всего доходов    16381,0 



Кореновского района                                                                           Г.Н. Андреева 

 

 

 

 

                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

                                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                                         решением Совета Журавского 

                                                            сельского поселения 

                                                            Кореновского района 

                                                             от 14.12.2021 №  119 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований бюджета Журавского сельского поселения  

Кореновского района по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджета на 2022 год 

  

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 
Наименование РЗ ПР Сумма  

 ВСЕГО      16 

215,0    

1 
Общегосударственные вопросы 01 00      4 

969,9    
 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02         

703,6    

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04      4 

021,9    

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06          

43,1    

 Резервные фонды 01 11          

10,0    
 Другие общегосударственные вопросы 01 13         

191,3    



2 
Национальная оборона 

02 00         

247,4    
 

 
   

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03         

247,4    
     

3 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00         

177,2    

 Гражданская оборона 03 09         

174,0    
 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

03 10            

3,2    

4 
Национальная экономика 04 00      2 

189,4    
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09      2 

000,0    
 Связь и информатика 04 10         

179,4    
 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12          

10,0    

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2367,8    

 Коммунальное хозяйство 05 02            

2,7    
 Благоустройство 05 03      

2365,1    

6 
Образование 07 00          

10,0    
 Молодежная политика  07 07          

10,0    

7 
Культура, кинематография  08 00      6 

231,4    
  Культура 08 01      6 

231,4    
8 Социальная политика 10 00          

 Пенсионное обеспечение 10 01          

9 
Физическая культура и спорт 11 00          

10,0    
 Массовый спорт 11 02          

10,0    
10 Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

13 00          

11,9    



 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01          

11,9    

     

 

Глава  

Журавского сельского поселения 

Кореновского района                                                                           Г.Н. Андреева 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                                                                                                                                                       

УТВЕРЖДЕНА                                                                     

решением Совета 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

от 14.12.2021 №119 

Ведомственная структура расходов бюджета  

Журавского сельского поселения Кореновского района на 2022 год 

     

      

№ 

п/п 
Наименование ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР сумма 

 ВСЕГО 

     

       16 

215,0    

1 Администрация Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

992 
    

       16 

215,0    

 Общегосударственные 

вопросы 
992 01 00 

  

         4 

969,9    
 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

992 01 02 
  

           

703,6    

 Обеспечение деятельности 

высшего органа 

исполнительной власти 

992 01 02 5100000000 
 

           

703,6    



Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района 
 Высшее должностное лицо 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района 

992 01 02 5120000010 
 

           

703,6    

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами 

992 01 02 5120000010 100 
           

703,6    

 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

992 01 04 
  

         4 

021,9    

 Обеспечение деятельности 

администрации Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

992 01 04 5200000000 
 

         3 

975,7    

 Обеспечение 

функционирования 

администрации Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

992 01 04 5220000000 
 

         3 

971,9    

 Расходы на выплаты 

персоналу администрации 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района 

992 01 04 5220000010 100 
         3 

649,5    

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 01 04 5220000010 200 

           

319,4    
 Иные бюджетные 

ассигнования 
992 01 04 5220000010 800 

               

3,0    
 Создание и организация 

деятельности 

административных комиссий 

992 01 04 5260060190 
 

               

3,8    

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 01 04 5260060190 200 

               

3,8    



 Обеспечение деятельности 

администрации 

муниципального образования 

Кореновский район  по 

осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 

контроля Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района. 

992 01 04 5600000000 
 

             

46,2    

 Мероприятия по обеспечению 

деятельности администрации 

муниципального образования 

Кореновский район  по 

осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 

контроля Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района. 

992 01 04 5670000000 
 

             

46,2    

 Отдел внутреннего 

финансового контроля  и 

контроля в сфере 

муниципальных закупок 

администрации 

муниципального образования 

Кореновский район 

992 01 04 5670000410 
 

             

46,2    

 Межбюджетные трансферты 
992 01 04 5670000410 500 

             

46,2    
 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

992 01 06 
  

             

43,1    

 Обеспечение деятельности  

контрольно- счетной палаты 

муниципального образования 

Кореновский район 

992 01 06 5700000000 
 

             

43,1    

 Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 

Кореновский район 

992 01 06 5770000410   
             

43,1    

 Межбюджетные трансферты 
992 01 06 5770000410 500 

             

43,1    
  Резервные фонды 

992 01 11     
             

10,0    



 Резервный фонд 

администрации Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

992 01 11 5230000100 
 

             

10,0    

 Резервные средства 
992 01 11 5230000100 800 

             

10,0    
 Другие общегосударственные 

вопросы 
992 01 13                     

           

191,3    
 Обеспечение работы 

территориального 

общественного 

самоуправления на территории 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района 

992 01 13 6640000290 
 

             

48,0    

 Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты 

труда государственных 

(муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

992 01 13 6640000290 100 
             

48,0    

 Мероприятия по 

информационному 

обслуживанию деятельности 

Совета Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района и администрации 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района 

992 01 13 5240000210 
 

             

41,2    

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 01 13 5240000210 200 

             

41,2    
 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 01 13 5240000250 200   

 Прочие мероприятия по 

общегосударственным 

вопросам 

992 01 13 5240000290 
 

             

47,9    

 Выполнение других 

обязательств 

государства(местных 

администраций) 

992 01 13 5240000260 
 

                

-      

 Иные бюджетные 

ассигнования 
992 01 13 5240000260 800   



 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 01 13 5240000290 200 

             

47,9    
 Обеспечение деятельности 

администрации 

муниципального образования 

Кореновский район по 

осуществлению полномочий 

на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

для отдельных 

муниципальных заказчиков 

992 01 13 5800000000 
 

             

44,3    

 Мероприятия по обеспечение 

деятельности администрации 

муниципального образования 

Кореновский район по 

осуществлению полномочий 

на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

для отдельных 

муниципальных заказчиков 

992 01 13 5870000000 
 

             

44,3    

 Муниципальное казенное 

учреждение "Муниципальный 

заказ муниципального 

образования Кореновский 

район" 

992 01 13 5870000410 
 

             

44,3    

 Межбюджетные трансферты 
992 01 13 5870000410 500 

             

44,3    
 Ведомственная целевая 

программа  «Развитие 

муниципальной службы в 

Журавском сельском 

поселении Кореновского 

района на 2022 год» 

992 01 13 2110000000 
 

               

8,8    

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 01 13 2110000000 200 

               

8,8    
 Ведомственная целевая 

программа «Противодействие 

коррупции в Журавском 

сельском поселении 

Кореновского района на 2022 

год» 

992 01 13 2310000000 
 

               

1,0    

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 01 13 2310000000 200 

               

1,0    
 

Национальная оборона 
992 02 00 

  

           

247,4    



 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
992 02 03 

  

           

247,4    
 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
992 02 03 5250000000 

 

           

247,4    
 Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

992 02 03 5250051180 
 

           

247,4    

 Расходы на выплаты 

персоналу муниципальных 

органов 

992 02 03 5250051180 100 
           

247,4    

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 02 03 5250051180 200 

                

-      
 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

992 03 00 
  

           

177,2    

 Гражданская оборона 
992 03 09 

  

           

174,0    
  

     
  

 Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  

992 03 09 5240000230 
 

           

174,0    

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 03 09 5240000230 200 

           

174,0    
 Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

992 03 10 
  

               

3,2    

 Ведомственная целевая 

программа «Комплексные 

мероприятия по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района на 2022 год» 

992 03 10 2510000000 
 

               

3,2    

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 03 10 2510000000 200 

               

3,2    
 Национальная экономика 

992 04 00 
  

         2 

189,4    
 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
992 04 09 

  

         2 

000,0    



 Строительство, модернизация, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог, в том 

числе дорог в поселении (за 

исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 

992 04 09 6140000110 
 

         2 

000,0    

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 04 09 6140000110 200 

         2 

000,0    
 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 04 09 28100S2440 200 

                

-      
 Связь и информатика 

992 04 10 
  

           

179,4    
 Ведомственная целевая 

программа «Информатизация 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района на 2022 год» 

992 04 10 2610000000 
 

           

179,4    

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 04 10 2610000000 200 

           

179,4    
 Другие вопросы в области 

национальной экономики 
992 04 12 

  

             

10,0    
  Ведомственная целевая 

программа «Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Журавском сельском 

поселении Кореновского 

района на 2022 год" 

992 04 12 2910000000   
             

10,0    

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 04 12 2910000000 200 

             

10,0    
 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
992 05 00 

  

         2 

367,8    
 Коммунальное хозяйство 

992 05 02 
  

               

2,7    
 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 
992 05 02 5990000280 

 

                

-      
 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 05 02 5990000280 200   

 Ведомственная целевая 

программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Журавском 

сельском поселении 

Кореновского района на 2022 

992 05 02 3010000000 
 

               

2,7    



годы» 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 05 02 3010000000 200 

               

2,7    
 Благоустройство 

992 05 03 
  

         2 

365,1    
 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 05 03 0110000000 200 

                

-      
 Ведомственная целевая 

программа «Развитие систем 

наружного освещения 

населенных пунктов 

Журавского сельского 

поселения на 2021-2023 годы» 

992 05 03 3210000000 
 

           

700,0    

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 05 03 3210000000 200 

           

700,0    
 Ведомственная целевая 

программа "Организация 

благоустройства (детской 

игровой площадки) 

Журавского сельского 

поселения на 2022 год" 

992 05 03 3610000000 
 

           

630,0    

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 05 03 3610000000 200 

           

630,0    
 Организация и содержание 

мест захоронения 
992 05 03 6240000260 

 

               

5,0    
 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 05 03 6240000260 200 

               

5,0    
 Иные бюджетные 

ассигнования 
992 05 03 6240000260 800 

                

-      
 Прочие мероприятия по 

благоустройству поселения 
992 05 03 6240000270 

 

         1 

030,1    
 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 05 03 6240000270 200 

         1 

030,1    
 Иные бюджетные 

ассигнования 
992 05 03 6240000270 800 

                

-      
 Образование 

992 07 00 
  

             

10,0    
 Молодежная политика 

992 07 07 
  

             

10,0    
 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 07 07 3310000000 200 

             

10,0    
 Культура, кинематография 

992 08 00 
  

         6 

231,4    



  Культура 
992 08 01 

  

         6 

231,4    
 Обеспечение деятельности 

сферы культуры Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

992 08 01 8000000000 
 

         6 

231,4    

 Расходы на обеспечение 

деятельности учреждений 

культуры и мероприятий в 

сфере культуры и  

кинематографии 

992 08 01 8100000000 
 

         5 

123,8    

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

992 08 01 8120000020 
 

         5 

123,8    

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

992 08 01 8120000020 600 
         5 

123,8    

  
     

  
 Расходы на обеспечение 

деятельности библиотек 
992 08 01 8200000000 

 

         1 

107,6    
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

992 08 01 8220000020 
 

         1 

107,6    

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

992 08 01 8220000020 600 
         1 

107,6    

 Социальная политика 
992 10 00 

  

                

-      
 Пенсионное обеспечение  

992 10 01 
5160000000 

100   

 

Физическая культура и спорт 
992 11 00 

  

             

10,0    
 Массовый спорт 

992 11 02 
  

             

10,0    
 Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

физической культуры и спорта 

на территории  

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района на 2022 гоы»  

992 11 02 3510000000 
 

             

10,0    



 Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты 

труда государственных 

(муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

992 11 02 3510000000 100   

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
992 11 02 3510000000 200 

             

10,0    
 Обсуживание 

государственного и 

муниципального долга 

992 13 00 
  

             

11,9    

 Обслуживание 

государственного внутреннего 

и муниципального долга 

992 13 01 
  

             

11,9    

 Обслуживание 

государственного внутреннего 

и муниципального долга 

992 13 01 6500000000 
 

             

11,9    

 

Управление муниципальным 

долгом  
992 13 01 6540000000 

 

             

11,9    

 

Выплаты процентов по 

муниципальным кредитам 
992 13 01 6540000310 

 

             

11,9    

 

Обслуживание 

муниципального долга 
992 13 01 6540000310 700 

             

11,9    

        

        Глава  

Журавского сельского поселения 

Кореновского района                                                                           Г.Н. Андреева 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                                          

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                       

решением Совета 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

от  14.12.2021 № 119 



   

      Распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программ и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов   классификации 

расходов бюджета на 2022 год 

   

   (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование ПР ЦСР ВР   

 ВСЕГО 

   

                              

16 215,0    
1 Муниципальные целевые 

программы Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 
   

                                       

-      

2 Ведомственные целевые 

программы Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

                                  

2 377,9    

 Ведомственная целевая 

программа  «Развитие 

муниципальной службы в 

Журавском сельском 

поселении Кореновского 

района на 2022 год» 

13 2110000000                                        

8,8    

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

13 2110000000 200                                       

8,8    

 Ведомственная целевая 

программа «Противодействие 

коррупции в Журавском 

сельском поселении 

Кореновского района на 2022  

год» 

13 2310000000                                        

1,0    

  Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

13 2310000000 200                                       

1,0    

            



 Ведомственная целевая 

программа «Комплексные 

мероприятия по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района на 2022 год» 

10 2510000000                                        

3,2    

  Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

10 2510000000 200                                       

3,2    

 Ведомственная целевая 

программа «Информатизация 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района на 2022  год» 

10 2610000000                                    

179,4    

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

10 2610000000 200                                   

179,4    

 Ведомственная целевая 

программа «Организация 

благоустройства тратуаров 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района на 2022» 

09                                     

832,8    

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

09  200                                   

832,8    

 Ведомственная целевая 

программа «Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Журавском сельском 

поселении Кореновского 

района на 2022 год» 

12 2910000000                                      

10,0    

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

12 2910000000 200                                     

10,0    

 Ведомственная целевая 

программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Журавском 

сельском поселении 

Кореновского района на 2022  

02 3010000000                                        

2,7    



год» 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

02 3010000000 200                                       

2,7    

 Ведомственная целевая 

программа  

«Развитие систем наружного 

освещения населенных 

пунктов Журавского 

сельского поселенияна 2021-

2023 году» 

03 3210000000                                    

700,0    

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

03 3210000000 200                                   

700,0    

 Ведомственная целевая 

программа «Молодежь 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района на 2019-2021  годы» 

07 3310000000                                         

-      

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

07 3310000000 200                                     

10,0    

 Ведомственная целевая 

программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории  

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района на 2022 год» 

02 3510000000                                      

10,0    

 Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты 

труда государственных 

(муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым 

согласно законодательству 

для выполнения отдельных 

полномочий 

 3510000000 100                                        

-      

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

02 3510000000 200                                     

10,0    



 Ведомственная целевая 

программа 

«Организация 

благоустройства (детской 

игровой площадки) 

Журавского сельского 

посмеления на 2022 год» 

03 3610000000                                    

630,0    

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

03 3610000000 200                                   

630,0    

3 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства, не 

включенные в целевые 

программы 

 4200000000                                         

-      

4 Обеспечение деятельности 

высшего органа 

исполнительной власти 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района 

 5100000000                                    

703,6    

 Высшее должностное лицо 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района 

02 5120000010                                    

703,6    

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами 

02 5120000010 100                                   

703,6    

5 Обеспечение деятельности 

администрации Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

 5200000000                                 

4 506,3    

 Обеспечение 

функционирования 

администрации Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

04 5220000000                                 

3 982,0    

 Расходы на выплаты 

персоналу администрации 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района 

04 5220000010 100                                

3 649,5    

      



  Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

04 5220000010 200                                   

329,5    

 Иные бюджетные 

ассигнования 

04 5220000010 800                                       

3,0    
 Создание и организация 

деятельности 

административных комиссий 

04 5260060190                                        

3,8    

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

04 5260060190 200                                       

3,8    

 Резервный фонд 

администрации Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

11 5230000100                                      

10,0    

 Резервные средства 11 5230000100 800                                     

10,0    
 Мероприятия по 

информационному 

обслуживанию деятельности 

Совета Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района и администрации 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района 

13 5240000210                                      

41,2    

       Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

13 5240000210 200                                     

41,2    

 Оценка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование отношений по  

муниципальной 

собственности 

13 5240000250                                         

-      

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

13 5240000250 200                                        

-      

 Прочие мероприятия по 

общегосударственным 

вопросам 

 5240000290                                      

47,9    

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

 5240000290 200                                     

47,9    

 Выполнение других 

обязательств 

 5240000260                                         

-      



государства(местных 

администраций) 
 Иные бюджетные 

ассигнования 

 5240000260 800  

 Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

03 5250051180                                    

247,4    

 Расходы на выплаты 

персоналу муниципальных 

органов 

03 5250051180 100                                   

247,4    

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

03 5250051180 200                                        

-      

 Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий  

09 5240000230                                    

174,0    

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

09 5240000230 200                                   

174,0    

 Проведение муниципальных 

выборов 

 5300000000    

6 Передача части полномочий 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района в части разработки 

комплексной схемы 

организации дорожного 

движения на территории 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района муниципальному 

образованию Кореновский 

район 

09 5500000000                                          

-      

 Разработка комплексной 

схемы организации 

дорожного движения на 

территории Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

09 5570000410                                          

-      

 Межбюджетные трансферты 09 5570000410 500                                        

-      



7 Обеспечение деятельности 

администрации 

муниципального образования 

Кореновский район  по 

осуществлению внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района. 

04 5600000000                                      

46,2    

 Отдел внутреннего 

финансового контроля  и 

контроля в сфере 

муниципальных закупок 

администрации 

муниципального образования 

Кореновский район 

04 5670000410 500                                     

46,2    

 Межбюджетные трансферты 04 5670000410 500                                     

46,2    
8 Обеспечение деятельности  

контрольно- счетной палаты 

муниципального образования 

Кореновский район 

 5700000000                                      

43,1    

 Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 

Кореновский район 

06 5770000410                                      

43,1    

 Межбюджетные трансферты  5770000410 500                                     

43,1    
9 Обеспечение деятельности 

администрации 

муниципального образования 

Кореновский район по 

осуществлению полномочий 

на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

для отдельных 

муниципальных заказчиков 

 5800000000                                      

44,3    

 Мероприятия по обеспечение 

деятельности администрации 

муниципального образования 

Кореновский район по 

осуществлению полномочий 

на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

для отдельных 

 5870000410                                      

44,3    



муниципальных заказчиков 

 Межбюджетные трансферты 13 5870000410 500                                     

44,3    
10 

Коммунальное хозяйство 

02 5900000000                                         

-      
 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

02 5990000280                                         

-      
 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

 5990000280 200  

11 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

 6100000000                                 

1 167,2    
 Строительство, 

модернизация, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог, в том числе дорог в 

поселении (за исключением 

автомобильных дорог 

федерального значения) 

09 6140000110                                 

1 167,2    

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

09 6140000110 200                                

1 167,2    

 Иные бюджетные 

ассигнования 

 6140000110 800                                        

-      
12 Благоустройство  6200000000                                 

1 035,1    
 Организация и содержание 

мест захоронения 

03 6240000260                                        

5,0    
 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

03 6240000260 200                                       

5,0    

 Иные бюджетные 

ассигнования 

 6240000260 800                                        

-      
 Прочие мероприятия по 

благоустройству поселения 

03 6240000270                                 

1 030,1    
 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

03 6240000270 200                                

1 030,1    

 Иные бюджетные 

ассигнования 

 6240000270 800                                        

-      
13 Обслуживание 

государственного 

01 6500000000                                      

11,9    



внутреннего и 

муниципального долга 
 Управление муниципальным 

долгом  

01 6540000000                                      

11,9    
 Выплаты процентов по 

муниципальным кредитам 

01 6540000310                                      

11,9    
 Обслуживание 

муниципального долга 

 6540000310 700                                     

11,9    
14 Деятельность 

территориального 

общественного 

самоуправления на 

территории Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

13 6600000000                                      

48,0    

 Обеспечение работы 

территориального 

общественного 

самоуправления на 

территории Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

13 6640000290                                      

48,0    

 Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты 

труда государственных 

(муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым 

согласно законодательству 

для выполнения отдельных 

полномочий 

13 6640000290 100                                     

48,0    

15 Обеспечение деятельности 

сферы культуры Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

 8000000000                                 

6 231,3    

 Расходы на обеспечение 

деятельности учреждений 

культуры и мероприятий в 

сфере культуры и  

кинематографии 

01 8100000000                                 

5 123,7    

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

01 8120000020                                 

5 123,7    

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

01 8120000020 600                                

5 123,7    



учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 
 Расходы на обеспечение 

деятельности библиотек 

01 8200000000                                 

1 107,6    
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

01 8220000020                                 

1 107,6    

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

01 8220000020 600                                

1 107,6    

16 Социальная политика 01 

 

                                        

-      
 Пенсионное обеспечение 01 5160000000 100   

     ». 

      Глава  

Журавского сельского поселения 

Кореновского района                                                                           Г.Н. Андреева 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                       

решением Совета 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

от  14.12.2021 № 119 

     
ПЕРЕЧЕНЬ 

 местных целевых программ, и объемы бюджетных ассигнований на их 

реализацию в 2022 году  

  

 (тыс. рублей) 



№ 

п/п 
Наименование ЦСР ВР Сумма 

1 Ведомственная целевая 

программа  «Развитие 

муниципальной службы в 

Журавском сельском поселении 

Кореновского района на 2022 

год» 

2110000000 200                                    

8,8    

Итого по 2110000000 2110000000                                      

8,8    
2 Ведомственная целевая 

программа «Противодействие 

коррупции в Журавском 

сельском поселении 

Кореновского района на 2022 

год» 

2310000000 200                                    

1,0    

Итого по 2310000000 2310000000                                      

1,0    
3 Ведомственная целевая 

программа «Комплексные 

мероприятия по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

Журавского сельского 

поселения Кореновского района 

на 2022 год» 

2510000000 200                                    

3,2    

Итого по 2510000000 2510000000                                      

3,2    
4 Ведомственная целевая 

программа «Информатизация 

Журавского сельского 

поселения Кореновского района 

на 2022 год» 

2610000000 200                                 

179,4    

Итого по 2610000000 2610000000                                   

179,4    
5 Ведомственная целевая 

программа ««Организация 

благоустройства (тротуаров) 

Журавского сельского 

поселения Кореновского района 

на 2022 год»» 

3610000000 200                                 

832,8    

Итого по  3610000000                                   

832,8    



6 Ведомственная целевая 

программа «Поддержка малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Журавском сельском поселении 

Кореновского района на 2022 

год» 

2910000000 200                                   

10,0    

Итого по 2910000000 2910000000                                     

10,0    
7 Ведомственная целевая 

программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности в Журавском 

сельском поселении 

Кореновского района на 2022 

год» 

3010000000 200                                    

2,7    

Итого по 3010000000 3010000000                                      

2,7    
8 Ведомственная целевая 

программа «Развитие систем 

наружного освещения 

населенных пунктов 

Журавского сельского 

поселения на 2021-2023 годы» 

3210000000 200                                 

700,0    

Итого по 3210000000 3210000000                                   

700,0    
9 Ведомственная целевая 

программа «Молодежь 

Журавского сельского 

поселения Кореновского района 

на 2019-2021 годы» 

3310000000 200                                      

-      

Итого по 3310000000 3310000000     
9 Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

физической культуры и спорта 

на территории Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района на 2022 

год" 

3510000000 200                                   

10,0    

Итого по 3510000000 3510000000                                     

10,0    
11 Ведомственная целевая 

программа «Организация 

благоустройства (детской 

3710062980 200                                 

630,0    



игровой площадки)  

Журавского сельского 

поселения Кореновского района 

на 2022 год 

" 
  Итого по 3610000000                                     

630,0    

  ВСЕГО     

                             

2 377,9    

 

 

 

Глава  

Журавского сельского поселения 

Кореновского района                                                                           Г.Н. Андреева 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

         УТВЕРЖДЕНЫ 

           решением Совета Журавского 

        сельского поселения 

         Кореновского района 

         от 00.00.2021 № 000 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Журавского сельского 

поселения Кореновского района на 2022 год 

                                                                                             (тыс. рублей) 

Код  Наименование кода  сумма 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования  

- 166,0 



дефицита бюджетов, всего 

в том числе:  

   

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов  от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

 

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов  от 

кредитных организаций в 

валюте бюджетами поселений 

 

000 01 02 00 00 10 0000 800 Погашение кредитов  от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

- 166,0 

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации  кредитов  от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

- 166,0 

   

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

 

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы 

0 



Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами городских 

поселений в валюте 

Российской Федерации 

0 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 

городских поселений кредитов  

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

0 

   

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

0 

   

000 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств 

бюджетов 

- 16 381,0 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

- 16 381,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

- 16 381,0 

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

- 16 381,0 



поселений 

000 01 05 00 00 00 0000 600   Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

   16 381,0 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  

средств бюджетов  

   16 381,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

   16 381,0 

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  

денежных средств бюджетов 

поселений 

  16 381,0 

 

Глава Журавского  

сельского поселения 

Кореновского района                                                                       Г.Н. Андреева 

 

 

 

       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 решением Совета Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

от 14.12.2022 № 119 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района  

на 2022 год 



(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование Сумма 

 

1 2 3 

1. Ценные бумаги администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района, всего 
0 

   

 в том числе:  

   

 привлечение 0 

   

 погашение основной суммы долга 0 

   

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего 
0 

   

 в том числе:  

   

 привлечение 0 

   

 погашение основной суммы долга 0 

   

3. Кредиты, полученные администрацией Журавского сельского поселения 

Кореновского района от кредитных организаций, всего 
- 166,0 

   

 в том числе:  

   

 привлечение 0,0 



   

 Погашение основной суммы долга - 166,0 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения 

Кореновского района                                                                          Г.Н. Андреева 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

от 00.00.2021 № 000  

 

Программа муниципальных гарантий администрации Журавского 

 сельского поселения Кореновского района в валюте 

Российской Федерации на 2022 год 

 

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению гарантий администрацией 

Журавского сельского поселения Кореновского района в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Направле-

ние (цель) 

гарантиро

вания 

Категории 

принципа-

лов 

Объем 

гаран-

тий, 

тыс. 

руб. 

Условия предоставления гарантий 

2022 

год 

Нали-

чие 

права 

регрес

сного 

анализ 

финан-

сового 

состо-

яния 

предос-

тавление 

обеспе-

чения 

исполне-

иные 

условия 



требо

вания 

принци

пала 

ния 

обязате-

льств 

принци-

пала перед 

гарантом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 - - 0 - - - - 

 ИТОГО       

 

 

 

 



Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение гарантий администрацией Журавского сельского поселения 

Кореновского района по возможным гарантийным случаям в 2021 году 

 

Бюджетные ассигнования на исполнение гарантий 

администрацией Журавского сельского поселения 

Кореновского района по возможным гарантийным 

случаям 

Объем, тыс. рублей 

 2022 год 

 0,00 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения 

Кореновского района                                                                     Г.Н. Андреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

Расчет 

предельного объема муниципального долга 

Журавскому сельского поселения Кореновского района 

на 2022 год 

 

 

Предельный объем муниципального долга определяется по формуле: 

 

ПОМД1 = К*( Д1-БП1-ДП), где: 

 

ПОМДi – предельный объем муниципального долга i-го муниципального 

образования; 

 Д1-утвержденный общий годовой объем доходов  муниципального 

образования; 

 БП1-утвержденный объем безвозмездных поступлений муниципального 

образования; 

 ДП- утвержденный объем поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений  муниципального образования; 

 К=0,5 для Муниципалитетов 1-й группы; 

 К=1 для Муниципалитетов других групп. 

 

Предельный объем муниципального долга Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

 

1 * (16381,0 – 1889,1 - 0) = 14491,9 тыс. рублей 

  

Расчет произведен в соответствии с Приказом департамента по финансам, 

бюджету и контролю Краснодарского края от 1 ноября 2011 года №443 «Об оценке 

соответствия параметров местных бюджетов требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации и условиям предоставления 

межбюджетных трансфертов» (с изменениями от 3 декабря 2014 года № 433). 

 

 

Начальник финансового 

отдела                                                                                          В.С. Рублевская 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту решению Совета Журавского сельского поселения Кореновского района  

«О бюджете Журавского сельского поселения Кореновского района  

на 2022 год» 

 

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных 

параметрах доходной и расходной частей бюджета поселения на 2022 год. 

Проект бюджета подготовлен на основе требований Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, Налогового Кодекса Российской Федерации, с учетом 

норм и положений Федерального Закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Краснодарского края 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Краснодарском крае», иных 

законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

 

1. Доходная часть бюджета 

 

В основу расчетов формирования доходной базы местного бюджета на 2022 

год положены прогнозные данные администрации Журавского сельского 

поселения на среднесрочную перспективу, в том числе на 2022 год, в отраслевом 

разрезе, индексы роста цен, заработной платы, показатели собираемости налогов в 

динамике за предшествующие годы, ряд других параметров, влияющих на 

изменение налогооблагаемой базы. 

Доходная база бюджета поселения рассчитывалась исходя из норм 

действующего бюджетного и налогового законодательства. 

Общая сумма прогнозируемых доходов бюджета поселения, без учёта 

безвозмездных поступлений из краевого и районного бюджетов, оценивается в 

объеме  14491,9 тысяч рублей.  

Доходы бюджета поселения с учетом безвозмездных поступлений 

предусматриваются в объёме 16381,0 тысяч рублей. В составе доходов  бюджета 

поселения учтены безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 

бюджетной системы 1889,1 тысяч рублей. 
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Расчеты поступлений доходов в бюджет поселения по основным доходным 

источникам  на 2022 год приведены ниже. 

 

1.1. Земельный  налог  

 

Объем поступлений земельного налога в бюджет предусматривается в сумме 

5160,0 тысяч рублей, что составляет – 78,5 % к  уточненному бюджетному 

назначению 2021  года.  

Расчет поступления земельного налога в бюджет поселения основан на 

прогнозе налогооблагаемой базы, сложившейся по землям поселения и их 

кадастровой стоимости.  

Норматив отчислений  от  земельного налога в бюджет поселения установлен 

в размере 100 %. 

 

1.2. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты  

 

В 2022 году прогнозируется поступление доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в бюджет поселения в сумме 3266,9  тысяч рублей. 

Расчет дохода от уплаты акцизов на нефтепродукты основывается на 

Бюджетном кодексе, федеральном законе о федеральном бюджете на 2022 год и на 

установленных дефференцированных нормативах отчислений в местные бюджеты 

от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторный масла. 

 

1.3. Налог на доходы физических лиц 

 

В 2022 году прогнозируется поступление налога на доходы физических лиц в 

бюджет поселения в сумме 4342,0 тысяч рублей, что составляет 106,6 % к 

уточненному бюджетному назначению на 2021 год.  

В основу расчета поступлений принят прогноз налогооблагаемой базы по 

налогу на доходы физических лиц, в том числе фонда оплаты труда и процента 

изъятия налога с корректировкой на сумму разовых платежей.     
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Норматив отчислений по Федеральному закону установлен в размере               

15 %.  

 

1.4. Единый сельскохозяйственный налог 

 

Поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет поселения 

предусматривается в сумме 870,0 тысяч рублей, что составляет 110,1 % к 

уточненному бюджетному назначению на 2021 год.  

При расчете учтены показатели по собираемости налога за предшествующие 

годы.  

Норматив отчислений в бюджет поселения составляет 50 %. 

 

1.5. Налог на имущество физических лиц 

 

Прогноз поступления налога на имущество физических лиц в бюджет 

поселения предусматривается в сумме 850 тысяч рублей, что составляет 101,2 % к 

уточненному бюджетному назначению на 2021 год.  

 При расчете на имущество физических лиц учтены ставки налога принятые 

Советом Журавского сельского поселения Кореновского района.  

 

 

1.6. Неналоговые доходы 

 

В 2022 году не планируется поступлений неналоговых доходов в связи с тем, 

что в 2017 году участок земли от которого поступала арендная плата за землю, 

находящуюся в собственности поселения, была продана. 

Кроме того, ожидаются поступления от части прибыли, оставшейся после 

уплаты всех налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий в размере 3,0 тысячи рублей. 

    

1.7. Безвозмездные поступления 
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В составе доходов  бюджета поселения предусмотрены безвозмездные 

поступления из районного, краевого и федерального бюджета в сумме       1891,1 

тысяч рублей. Распределение краевых средств отражено в ниже приведенной 

таблице: 

 

Информация о финансовой помощи от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2022 год 

Наименование 
№ 

приложения 

Сумма, 

тыс. руб 

Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности - краевой бюджет 

                                                 - районный бюджет 

3 

 

1516,9 

121,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 3 0,0 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

3 247,4 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ 
3 3,8 

Итого  1889,1 

 

2. Расходная часть бюджета 

 

Расходная часть бюджета на 2022 год предусмотрена в сумме                     

16215,0 тысяч рублей.  

Расходы бюджета поселения в разрезе разделов и подразделов 

функциональной классификации представлены ниже.    

  

2.1. Социально-культурная сфера 

 

Расходы на социальную сферу предлагаются в сумме 6241,3 тысяч рублей, в 

том числе: 
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культура, кинематография 6231,3 тысяч рублей, 

физическая культура и спорт 10,0 тысяч рублей,  

Заработная плата предусматривается в объемах, рассчитанных на основе 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры.  

Остальные материальные затраты планируются в полном объеме. 

Расходы в разрезе отраслей социально-культурной сферы характеризуется 

следующими показателями: 

 

2.1.1. Культура,  кинематография  

 

Расходы бюджета поселения по разделу 0800 «Культура, кинематография» 

предусматриваются в сумме 6231,3 тысяч рублей, в том числе на: 

финансирование муниципальных учреждений культуры «Журавский СДК», 

«СДК х. Казаче-Малеваного» в сумме 5123,7 тысяч рублей; 

финансирование библиотеки МУК ЖСПКР  «Журавская сельская 

библиотека» 1107,6 тысяч рублей.  

  

2.1.2. Здравоохранение и спорт 

 

Общая сумма ассигнований по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 

на 2022 год составляет 10,0 тысяч рублей. Средства планируется использовать на 

мероприятия  в области спорта и  физической культуры. 

 

2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В проекте бюджета поселения на 2022 год по разделу «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» предусмотрены средства в сумме 1904,6 тысяч рублей. 

2.2.1.По разделу «коммунальное хозяйство» запланирована сумма в размере 

2,7 тыс. рублей, в том числе: 
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2,7 тысяч рублей на реализацию ведомственной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском 

сельском поселении Кореновского района на 2022 год» 

2.2.2.По разделу «благоустройство» запланирована сумма в размере  1904,6 

тысяч рублей, в том числе: 

700,0 тысяч рублей на реализацию ведомственной целевой программы 

«Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Журавского 

сельского поселения в 2021-2023 году»; 

5,0 тысяч рублей на организацию и содержание мест захоронения; 

630,0 тысяч рублей на реализацию ведомственной целевой программы 

«Организация благоустройства (детской игровой площадки) Журавского сельского 

поселения Кореновского района на 2022 год»; 

1030,1 тысяч рублей на прочие мероприятия по благоустройству. 

 

2.3. Общегосударственные вопросы 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на 

функционирование высших органов исполнительной власти местных 

администраций  и финансирование общегосударственных вопросов в сумме 4 969,9 

тысяч рублей. 

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного   лица 

субъекта  Российской Федерации и муниципального образования» объем расходов 

составляет 703,3  тысяч рублей. 

По подразделу 04 «Функционирование высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем 

расходов составляет 4 021,6  тысяч рублей. 

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

объем расходов составляет 43,1 тысяч рублей. 

По подразделу  11  «Резервные фонды» - 10,0 тысяч рублей; 

По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы»                 185,8 

тысяч рублей, в том числе: 
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на реализацию полномочий по организации работы ТОС –                      48,0 

тысяч рублей; 

опубликование нормативных правовых документов – 41,2 тысяч рублей; 

финансирование ведомственной целевой программы «Развитие 

муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района на 

2022 год» 8,8 тысяч рублей; 

финансирование ведомственной целевой программы «Противодействие 

коррупции в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2022 год»  

1,0 тысяч рублей. 

 

2.4. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

 

В соответствии с бюджетной классификацией расходов по разделу          03 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» отражены 

следующие расходы: 

По подразделу 09 «Гражданская оборона» 174,0 тысяч рублей. 

По подразделу 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» 3,2 тыс. 

рублей. 

2.5. Национальная экономика 

 

По разделу «Национальная экономика» предусмотрены расходы в общей 

сумме 2189,4 тысяч рублей. Расходы раздела в разрезе основных направлений 

использования характеризуются следующими показателями: 

 

2.5.1. Дорожное хозяйство 

 

Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» в сумме 2000,0 тысяч рублей, 

в том числе на финансирование ведомственной целевой программы «Организация 

благоустройства (тротуаров) Журавского сельского поселения Кореновского 

района на 2022 год» - 832,8 тысяч рублей. 
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Планируется использовать средства дорожного фонда на софинансирование 

в рамках краевых целевых программ.  

 

2.5.2. Связь и информатика 

 

Расходы по подразделу «Связь и информатика» в сумме 179,4 тысяч рублей 

планируется использовать на финансирование ведомственной целевой программы 

«Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2022 

год» 

 

2.5.3. Другие вопросы в области национальной экономики 

 

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной 

экономики» в сумме 10,0 тыс. рублей планируется использовать: 

на финансирование ведомственной целевой программы «Поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского 

района на 2021 год». 

 

2.6. Национальная оборона 

 

     По разделу 02 «Национальная оборона» - 247,4 тысяч рублей  планируются на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

 

2.7.  Образование 

 

       Расходы по подразделу 07 «Молодежная политика» в сумме 10,0 тысяч рублей 

планируется использовать реализацию мероприятий. 
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Начальник  финансового отдела 

администрации Журавского 

сельского поселения              В.С. Рублевская 

 

 

 

 

 


