
АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Телефон 8-918-269-77-83.

Уважаемые работодатели!
Если вы ищете себе работников, сообщите об 
этом в газете «Ярмарка», и позвонят те,  кто 

вам нужен! 
Опубликуем ваше объявление оперативно 

и по доступной цене. 
Телефон для справок 8-918-269-77-83.

Рекламное СМИ

№47 (668) 
Вторник, 13 декабря 2022 г.

Вашу рекламу товаров и услуг или объявления о купле-продаже 
недвижимости прочитают жители г.Армавира и  Успенского 

района, если вы разместите их в рекламно-информационной газете 
«Ярмарка». 

Наши расценки – самые доступные в округе! Наша газета выходит с 2009 года.
Наша «ЯРМАРКА» – бесплатная для читателей. Сотрудничать с нами – ВЫГОДНО!

      www.газетаярмарка.рф 
Благодарность за все, что у вас уже есть, - это основа изобилия.

УСЛУГИ ТРАКТОРА И МИНИ-
ПОГРУЗЧИКА

Ре
кл

ам
а.

• Погрузка зерновозов.
• Планировка участков.
• Засыпка цоколя.
• Вывоз строительного мусора.
Система оплаты любая.

Телефон 
8-988-353-08-08

Д О С Т А В К А:
песок (все виды), отсев, щебень 

(любой фракции), 
ПГС, земля, цемент.

Доставка от 0,5 куб.м и по 
договоренности.

УСЛУГИ вышки, манипулятора, 
ГАЗОНа, КАМАЗа.

К каждому клиенту – 
индивидуальный подход. Работаем 

без выходных.
Находимся в с.Успенском на территории 

старого  ГАИ. Телефон 8-918-439-439-6.

Ре
кл

ам
а.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

Выезд на дом. Гарантия.
Телефон 8-961-850-30-93. Ре

кл
ам

а.

Самовывоз, демонтаж, резка. Электронные весы.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ
 И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

с.Успенское, ул.Советская, 57.
Телефон 8-918-179-41-42. Ре

кл
ам

а.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

ПРОМЫВКА И 
РЕМОНТ ГАЗОВЫХ 

НАВЕСНЫХ КОТЛОВ И 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ.

Телефоны: 
8-918-686-00-93, 
8-918-688-59-55. Ре

кл
ам

а.

Изготовление 
печатей, штампов, 

факсимиле. г.Армавир, 
ул.Фрунзе,7 , оф. №117, 

1-й этаж  
(район центрального рынка). 
Телефоны: 8-918-264-02-02.    
                         8-918-171-17-01.  

Ре
кл

ам
а.

СЛИВНЫЕ ЯМЫ 
ПОД КЛЮЧ

за 1 день.
Телефон 

8-900-230-8-777. Ре
кл

ам
а.

Телефон 8-988-464-68-13. Ре
кл

ам
а.

И Н Т Е Р Н Е Т  С А Й Т ЫИ Н Т Е Р Н Е Т  С А Й Т Ы
* Сайт-визитка.
* Интернет-магазин.
* Многостраничный сайт.

Юридическая помощь
ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ

 В РАМКАХ ЗАКОНА.
Банкротство, отмена приказов, 

возражения, рассрочка и другое.
ИП Удовенко Наталья 

Михайловна
Телефон 8-918-325-70-71. Ре

кл
ам

а.

К Р Ы Ш И: 
ремонт, замена, монтаж.

Быстровозводимые 
КАРКАСНЫЕ ДОМА.

Утепление.
Заборы, навесы, отопление.

Телефон 8-961-538-47-10. Ре
кл

ам
а.

РЕМОНТ ЖК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд. 
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности.
Звонить по номеру 

8-952-850-22-70

Ре
кл

ам
а.

КУПЛЮ радиодетали, 
измерительные приборы, 
платы, видеомагнитофоны 

производства СССР в любом 
состоянии.

Тел. 8-989-769-88-95.

         КАФЕ «У ВАСИЛИЧА»
            ПРЕДНОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР В КРУГУ  

         РОДНЫХ, ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ!
          Для вас – праздничная атмосфера,  

                 оригинально украшенный зал, вкусная  
             еда, доброжелательный персонал.

С 25 по 30 декабря – НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ.

Ждем вас по адресу: село Успенское,микрорайон, улица Калинина, 77.       

Телефон 8-918-111-11-61. Реклама.

Ре
кл

ам
а.

 
   

                   КАФЕ «ВСТРЕЧА»
ПРИГЛАШАЕТ ПРОВЕСТИ 

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ!
К вашим услугам – лучшее праздничное  
          меню, живая музыка, вежливый персона
                     Адрес: село Успенское, 
          улица Ленина, центральный парк.

      Телефоны: 8-960-488-16-14, 8-928-66-57-152.                                                                                                                                 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отделочные работы.

Телефон 8-918-16-16-992. Ре
кл

ам
а.
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Совет Успенского сельского 
поселения 

Успенского района 
59 сессия
РЕШЕНИЕ

от 7 декабря 2023 года № 225
с. Успенское

«О бюджете Успенского сельского 
поселения

Успенского района на 2023 год»
   В соответствии со статьей 52 федерального 
закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Успенском сельском поселении Успенского 
района» утвержденным решением Совета 
Успенского сельского поселения Успенского 
района от 26 октября 2020 года № 81, Совет 
Успенского  сельского поселения Успенского 
района, р е ш и л:
1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Успенского сельского поселения  
Успенского района (далее – местный бюджет) 
на 2023 год:
- общий объем доходов в сумме   99 019,6 
тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме  98 305,4 
тыс. рублей;
- профицит местного бюджета в сумме – 714,2 
тыс. рублей;
- верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2024 года 
в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 рублей.
2. Утвердить объем поступлений доходов в 
местный бюджет  по кодам видов (подвидов) 
доходов на 2023 год, согласно приложению № 
1 к настоящему Решению.
3. Утвердить в составе доходов местного 
бюджета безвозмездные поступления от 
других бюджетов в 2023 году в объемах 
согласно приложению, № 2 к настоящему 
Решению.
4. Утвердить в составе доходов местного 
бюджета безвозмездные поступления в 
местный бюджет  в сумме 44 875,0 тыс. 
рублей.
5. Средства от сдачи в аренду 
муниципального имущества Успенского 
сельского поселения, переданного в 
оперативное управление муниципальным 
учреждениям Успенского сельского поселения 
поступают указанным  учреждениям 
на лицевые счета по учету средств от 
приносящей доход деятельности, открытые 
в финансовом управлении администрации 
муниципального образования Успенский 
район, и после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах, перечисляются ими в доход 
местного бюджета.
6. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по  разделам и подразделам  
классификации расходов бюджета на 2023 
год, согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2023 
год согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру 
расходов  местного бюджета на 2023 год 
согласно приложению № 5 к настоящему 
Решению.
9. Утвердить в составе ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на 2023 
год перечень и коды главных распорядителей 
средств местного бюджета перечень 
разделов, подразделов, целевых статей, групп 
видов расходов местного бюджета.
10. Утвердить в составе ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на 
2023 год: 
-   резервный фонд администрации 
Успенского сельского поселения в сумме 50,0 
тыс. рублей;
 - общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, в сумме 0 тыс. 
руб.; 
-   объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда местного бюджета в сумме 5689,6 тыс. 
руб.
11. Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета, перечень статей и видов 

источников финансирования дефицитов 
бюджета на 2023 год, согласно приложению № 
6 к настоящему Решению.
12. Утвердить перечень муниципальных 
программ Успенского сельского поселения 
Успенского района предусмотренных к 
финансированию из местного бюджета в 2023 
году, согласно приложению № 7 к настоящему 
Решению.
13. Установить, что в случаях, 
предусмотренных ведомственной 
структурой расходов  местного бюджета 
на 2023 год согласно приложения № 
5  к настоящему решению, бюджету 
муниципального образования Успенский 
район предоставляются иные  межбюджетные 
трансферты в порядке, установленном 
нормативным правовым актом администрации 
Успенского сельского поселения Успенского 
района – главного распорядителя средств 
местного бюджета. 
Распределение иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального 
образования Успенский район, 
устанавливается нормативно правовым 
актом администрации Успенского сельского 
поселения Успенского района – главным 
распорядителем средств местного бюджета.
14. Не использованные по состоянию на 01 
января 2023 года остатки межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в краевой бюджет и бюджет 
Успенского  сельского поселения  в сроки 
и порядке, установленном соответственно 
министерством финансов Краснодарского 
края и муниципальными правовыми актами 
органами местного самоуправления  
Успенского сельского поселения Успенского 
района.
15. В соответствии с решением главного 
администратора  доходов бюджетных средств, 
полученных от возврата остатков целевых 
средств, не использованных по состоянию на 
01 января 2023 года остатки межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,  
могут  быть направлены  на те же цели в 
объёме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, при наличии 
потребности в указанных межбюджетных 
трансфертах в порядке, установленном 
соответственно министерством финансов 
Краснодарского края  и муниципальными 
правовыми актами органами местного 
самоуправления  Успенского сельского 
поселения Успенского района.
16. Остатки средств местного бюджета, 
сложившиеся на 1 января 2023 года, в 
полном объеме (за исключением целевых 
федеральных и краевых средств) могут 
направляться в 2023 году на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих 
в ходе исполнения местного бюджета.
Остатки неиспользованных в текущем году 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов подлежат возврату в доход 
бюджета, из которого они предоставлены.
 Остатки средств местного бюджета, 
сложившиеся на начало текущего 
финансового года, направляются на оплату 
заключенных от имени администрации 
Успенского сельского поселения Успенского 
района муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежащих в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не превышающем 
суммы остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случае 
осуществления заказчиком приемки 
поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а 
также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги 
указанных муниципальных контрактов в 
установленном законодательством порядке в 
отчетном финансовом году.
17. Увеличить размеры денежного 
вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности Успенского 
сельского поселения, а также размеры 
месячных окладов  муниципальных 
служащих Успенского сельского поселения 
в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы и 
размеры месячных окладов муниципальных 
служащих Успенского сельского поселения в 
соответствии с присвоенными им классными 
чинами муниципальной службы Успенского 
сельского поселения с 1 октября 2023  года на 

4,0 процента.
18. Установить, что администрация Успенского 
сельского поселения Успенского района не 
вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2023 году штатной численности 
муниципальных служащих, за исключением 
случаев принятия решений о наделении органов 
местного самоуправления Успенского сельского 
поселения Успенского района дополнительными 
функциями в пределах установленной в 
соответствии с законодательством компетенции, 
требующими увеличения штатной численности.
19. Произвести повышение средней заработной 
платы работников учреждений культуры – 
до 100 процентов от средней заработной 
платы наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц в Краснодарском крае.
20. Предусмотреть бюджетные ассигнования 
в целях повышения заработной платы 
(должностных окладов) работников 
муниципальных учреждений Успенского 
сельского поселения Успенского района (за 
исключением отдельных категорий работников, 
оплата труда которых повышается согласно 
статьи 20) с 1 октября 2023 года на 4,0 процента.
21. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований Успенского сельского 
поселения Успенского района на 2023 год 
согласно приложению № 8 к настоящему 
Решению.
22. Утвердить программу муниципальных 
внешних заимствований Успенского сельского 
поселения Успенского района на 2023 год 
согласно приложению № 9 к настоящему 
Решению.
23. Утвердить программу муниципальных 
гарантий Успенского сельского поселения 
Успенского района в валюте Российской 
Федерации на 2023 год согласно приложению № 
10 к настоящему Решению.
24. Утвердить программу муниципальных 
гарантий Успенского сельского поселения 
Успенского района в иностранной валюте 
на 2023 год согласно приложению № 11 к 
настоящему Решению.
25. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в 2023 году согласно приложению № 
12 к настоящему Решению.
26. Утвердить перечень главных распорядителей 
бюджета Успенского сельского поселения 
Успенского района в 2023 году согласно 
приложению № 13 к настоящему Решению.
27. Установить предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Успенского сельского поселения 
Успенского района на 2023 год в сумме  62,0 
тысяч рублей.
28. Установить, что в 2023 году уменьшение 
общего объёма бюджетных ассигнований, 
утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю средств местного 
бюджета на уплату налога на имущество 
организаций и земельного налога, а также 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций органами местного самоуправления, 
казёнными учреждениями,  для направления  
их на иные цели без  внесения  изменений в  
настоящее  Решение не допускается.
29. Установить, что в ходе исполнения бюджета 
в сводную бюджетную роспись могут быть 
внесены изменения без внесения изменений в 
решение о бюджете:
- в случае изменения функций и полномочий 
главных распорядителей (распорядителей), 
получателей бюджетных средств, а также 
в связи с передачей государственного 
(муниципального) имущества, изменением 
подведомственности распорядителей 
(получателей) бюджетных средств и при 
осуществлении органами исполнительной 
власти (органами местного самоуправления) 
бюджетных полномочий, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;
- в случае исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) 
предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным 
учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов, а также социальных выплат (за 
исключением выплат, отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам), установленных 
законодательством Российской Федерации;
- в случае использования (перераспределения) 
средств резервных фондов, а также средств, 
иным образом зарезервированных в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований, с 
указанием в решении о бюджете объема и 
направлений их использования;
- в случае получения уведомления о 
предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете, а также в 
случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных межбюджетных 
трансфертов;
- в случае изменения типа 
(подведомственности) муниципальных 
учреждений и организационно-правовой формы 
муниципальных унитарных предприятий;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований 
текущего финансового года на оплату 
заключенных муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных 
муниципальных контрактов в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным 
Кодексом.
30. Установить, что средства в валюте 
Российской Федерации, полученные 
муниципальными казенными учреждениями 
Успенского сельского поселения от платных 
услуг и  иной приносящей доход деятельности 
с 1 января 2023 года зачисляются в местный 
бюджет.
31. Установить, что главные распорядители 
средств бюджета Успенского сельского 
поселения Успенского района, в ведении 
которых находятся казенные учреждения, 
осуществляющие приносящую доходы 
деятельность, имеют право распределять 
бюджетные ассигнования между указанными 
учреждениями с учетом объемов доходов 
от приносящей доходы деятельности, 
осуществляемой этими учреждениями, 
зачисляемых в местный бюджет.
32. Установить, что заключение договоров, 
исполнение которых осуществляется за 
счет средств от иной приносящей доход 
деятельности, и оплата по ним, производится 
муниципальными бюджетными учреждениями 
в пределах утвержденных смет доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности.
33. Установить, что средства, полученные от 
иной, приносящей доход деятельности, не могут 
направляться муниципальными бюджетными 
учреждениями на создание других организаций, 
покупку ценных бумаг и размещаться на 
депозитах в кредитных организациях.
34. Средства в валюте Российской 
Федерации, поступающие во временное 
распоряжение муниципальных бюджетных 
и казенных  учреждений   Успенского 
сельского поселения Успенского района в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Краснодарского 
края, муниципального образования Успенский 
район и Успенского сельского поселения 
Успенского района учитываются на лицевых 
счетах, открываемых в финансовом управлении 
администрации муниципального образования 
Успенский район в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации и кредитных 
организациях.
35. Средства, израсходованные получателями 
средств местного бюджета не по целевому 
назначению, по предписанию Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края, 
министерства финансов Краснодарского края, 
департамента финансово-бюджетного надзора 
Краснодарского края, контрольно-счетной 
палаты муниципального образования Успенский 
район подлежат возврату в соответствующий 
бюджет.
36. Установить, что в 2023 году получатели 
средств местного бюджета вправе 
предусматривать в заключаемых ими 
муниципальных контрактах (договорах) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (далее – договор) авансовые платежи в 
размере, установленном настоящим пунктом, 
если иное не установлено федеральными 
законами, указами Президента Российской 
Федерации, и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год, 
доведенных до них в установленном порядке на 

Продолжение на стр. №3
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ВЫВЕСКИ НА МАГАЗИНЫ, 
ОФИСЫ, КАБИНЕТЫ.

Тел. 8-918-269-77-83.

Уважаемые работодатели!
Если вы ищете себе работников, 

сообщите об этом в газете «Ярмарка», и 
позвонят те,  кто вам нужен! Опубликуем 

ваше объявление оперативно и по 
доступной цене. 

Телефон для справок 
8-918-269-77-83.

№47 (668), вторник, 13 декабря 2022 г.

Продолжение. Начало на стр. №2.

ОФИЦИАЛЬНО

соответствующие цели:
1) в размере до 100 процентов от суммы 
договора: 
а) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении;
б) об организации профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования лиц, 
замещающих муниципальные должности 
Успенского сельского поселения Успенского 
района, муниципальных служащих Успенского 
сельского поселения Успенского района 
и работников муниципальных казенных 
учреждений Успенского сельского поселения 
Успенского района
Успенского района и иных мероприятий по 
профессиональному развитию;
в) о проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, о проведении 
проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства;
г) о приобретении авиа - и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, об осуществлении 
грузовых перевозок авиационным и 
железнодорожным транспортом;
д) о проведении мероприятий по тушению 
пожаров;
е) об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств и других видов обязательного 
страхования;
2) в размере до 50 процентов от суммы 
договора – по остальным договорам.  
37. Нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления Успенского 
сельского поселения подлежат приведению 
в соответствие с настоящим Решением  в 
двухмесячный срок со дня его вступления в 
силу.
38. Главным распорядителям и получателям 
средств местного бюджета в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего 
Решения внести соответствующие изменения в 
нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления Успенского сельского 
поселения Успенского района в пределах 
ассигнований, предусмотренных настоящим 
Решением на реализацию муниципальных 
и ведомственных программ за счет средств 
местного бюджета.
39. Опубликовать настоящее Решение в 
соответствии Уставом Успенского сельского 
поселения  Успенского  района.
40. Контроль за выполнением настоящего 
Решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по социально-
экономическим вопросам, бюджету, финансам, 
налогам и распоряжению муниципальной 
собственностью Совета Успенского сельского 
поселения Успенского района Молдованенко 
Н.М.
41. Настоящее Решение вступает в силу со 
следующего дня после дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2023 
года

Глава Успенского сельского 
поселения Успенского района  

В.Н. Плотников.
Председатель Совета 

Успенского сельского поселения
Успенского района  С.И. Шваб.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению  Совета  Успенского сельского поселения Успенского  района 

 «О  бюджете  Успенского  сельского  поселения Успенского района  на 2023 год» 
от 07 декабря 2022 г. № 225

Объем поступлений доходов в местный бюджет  по кодам видов (подвидов) 
доходов на 2023 год

 (Тыс. руб.)

Код Наименование доходов
Годовое 

бюджетное 
назначение

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 54 144,6

1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы физических лиц* 29 300,0

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации*

5 689,6

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 1 360,0

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым  к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений*

7 650,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог* 9 980,0

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

45,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг компенсации 
затрат государства* 120,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 44 875,0

2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам  сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов субъекта Российской Федерации

13 849,7

2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам  сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

6 771,3

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной   системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)* 23 734,7

2 02 25555 10 0000 150

Субсидия бюджетам сельских поселений на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды

13 497,1

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 10 237,6

2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

7,6

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

511,7

 Всего доходов 99 019,6

Глава Успенского сельского 
поселения Успенского района В.Н. Плотников.

АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСПЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от  5 декабря  2022 года № 262 
с. Успенское

О дополнительном дне 
проведения ярмарки «Выходного 

дня» в связи с новогодними 
праздниками

  В целях обеспечения более полного 
удовлетворения спроса населения 
на товары новогодней тематики, на 
основании Федерального Закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Краснодарского края 
от 1 марта 2011 года № 2195 – КЗ «Об 
организации деятельности розничных 
рынков и ярмарок на территории 
Краснодарского края»:
  1. Организовать  проведение 
дополнительного дня ярмарки 
«Выходного дня» 30 декабря 2022 
года  на территории индивидуального 
предпринимателя В.В. Биленко  
Успенского сельского поселения 
Успенского района.
  2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на заместителя 
главы Успенского сельского поселения 
Успенского района А.П. Волошина.
  3.  Постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава Успенского сельского 
поселения  Успенского района 

В.Н. Плотников.

Извещение 
о проведении публичных 

слушаний
  Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации МО Успенский 
район сообщает, что 23 декабря 2022 
года в 14-30 часов в большом зале 
администрации муниципального 
образования Успенский район по адресу: 
село Успенское, улица Калинина, 
76 будут проведены публичные 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный  
вид использования «Магазины» 
земельному участку с кадастровым 
номером 23:34:0203001:2122 площадью 
612 кв. м., расположенному по адресу: 
Краснодарский край, Успенский р-н., 
село Успенское, улица Ушанёва, 1Г/1. 
Телефон для справок: (86140) 5-51-58.Продолжение на стр. №4

ПРОДАЕТСЯ скоростной велосипед в 
хорошем состоянии.
Тел. 8-988-46-46-813.

РАБОТАРАБОТА
В сетевой продуктовый магазин «Баязет» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант. 
Официальное трудоустройство.
Зарплата 25000 руб. в месяц.
Обращаться по адресу: с.Успенское, 
ул. Ленина,109.
Тел. 8-918-988-38-20.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ детская односпальная кровать 
с матрацем в отличном состоянии.
Тел. 8-988-46-46-813.

ПРОДАЕТСЯ двуспальная кровать. Делали 
на заказ, не использовалась.
Тел. 8-988-46-46-813.

ПРОДАЕТСЯ продуктовый магазин со 
всем оборудованием (готовый бизнес) 
в с.Маламино, ул. Калинина, 56-а. Газ, 
вода, канализация, подсоб. помещение, 
сплит-система. Цена договорная.
Тел. 8-989-233-91-11.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ОБУВЬОБУВЬ
ПРОДАМ б/у утепленные 
ботинки 37 размера. Кожа. 
В отличном состоянии.
Тел. 8-918-953-99-64 
(с.Успенское).

ПРОДАМ б/у: холодильники, 
велосипеды, квадроцикл (обмен на 
УАЗ-«буханка»), металлические фляги, 
оцинкованные бочки.
Тел. 8-918-217-32-46.

ПРОДАЮ б/у: инвалидную коляску, 
4-конф. газовую печь.
Тел. 8-918-217-32-46.

ПРОДАЮ б/у: сервант для посуды, 
ковер 2 м х 3 м, палас 2 м х 4 м, грецкие 
орехи.
Тел. 8-989-129-87-32.

ПРОДАМ: новую меховую женскую 
шапку. Размер 57, цена 2200 рублей. 
Б/у холодильник-морозильник RENOVA в 
хорошем состоянии, цена 11000 рублей.
Тел. 8-929-847-87-39.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМАДОМА

ПРОДАЮ коттедж на х.Веселом.
Тел. 8-928-228-14-81.

КВАРТИРЫКВАРТИРЫ
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на хуторе 
Танцура-Крамаренко Тимашевского р-на 
Краснодар.кр. Отопление стационарное 
(котел), пластик.окна, натяжные потолки. 
Подсобное помещение, подвал, гараж. В 
10 км - райцентр, в 30 – Краснодар. Цена 
1999000 рублей. Торг уместен.
Тел. 8-989-769-88-95.

АВТОАВТО

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ТЕХНИКАТЕХНИКА
ПРОДАЮ: пилу дисковую 
(8000 руб.); тепловентилятор конвекторный 
(4500 руб.); электрообогревательный 
матрац (3500 руб.). 
Тел. 8-928-228-14-81.

ПРОДАЮ земельный уч-к 30 соток на 
х.Державном. Свет, бассейн для воды, 
скважина для воды, газ во дворе. Земля 
обработана. Документы готовы к сделке.
Тел. 8-918-217-32-46.

ПРОДАЮТСЯ б/У: автомобили КАМАЗ-
сельхозник, Соболь Баргузин (обмен на 
ГАЗ-53 самосвал), аппаратура на МАЗ, 
резина на УАЗ, двигатель на «Волгу».
Тел. 8-918-217-32-46.

ПРОДАЕТСЯ электросамокат Kugo S1.
Тел. 8-988-46-46-813.
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НАШИ УСЛУГИ – ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:

Вывесок на магазины, офисы, кабинеты; уголков потребителей; флаеров, 
евробуклетов, листовок тиражом от 1000  экземпляров; визиток. 

Телефон 8-918-269-77-83.

За содержание рекламы 
и объявлений редакция 

ответственности не несет.

№47 (668), вторник, 13 декабря 2022 г.ОФИЦИАЛЬНО
Продолжение. Начало на стр. №№2,3.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению  Совета  Успенского сельского   поселения Успенского  района   «О  бюджете  

Успенского  сельского поселения Успенского района  на 2023 год» 
от 07 декабря 2022 г. № 225

Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам  
классификации расходов бюджета на 2023 год

(Тыс. руб.)

№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации Наименование

Годовое 
бюджетное 
назначение

  Всего расходов 98305,4

  в том числе:  

1. 01 00 Общегосударственные вопросы 20036,8

 01 02
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1425,1

 01 04

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

8636,3

 01 06
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

234,6

 01 11 Резервные фонды 50,0

 01 13 Другие общегосударственные вопросы 9690,8

2. 02 00 Национальная оборона 511,7

 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 511,7

3. 03 00 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 727,0

 03 10
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

450,0

 03 14
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

277,0

4. 04 00 Национальная экономика 6120,2

 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5689,6

 04 12 Другие вопросы в области национальной 
экономики 430,6

5. 05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 41246,0

 05 02 Коммунальное хозяйство 12391,1

 05 03 Благоустройство 28854,9

6. 08 00 Культура, кинематография 29545,4

 08 01 Культура 29545,4

7. 11 00 Физическая культура и спорт 56,3

 11 05 Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 56,3

8. 13 00 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 62,0

 13 01 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 62,0

Глава Успенского сельского поселения Успенского района  В.Н. Плотников.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к решению  Совета  Успенского сельского  поселения Успенского  района 

 «О  бюджете  Успенского  сельского  поселения Успенского района  на 2023  год»
от 07 декабря 2022 г. № 225

Источники финансирования дефицита бюджета, перечень статей и видов источников 
финансирования дефицита бюджета на 2023 год

(Тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ, кодов экономической 
классификации источников финансирования 

дефицита бюджета

Годовое 
бюджетное 
назначение

1 2 3

 Источники финансирования дефицита бюджетов 
– всего -714,2

992 01 00 00 00 00 
0000 000

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджетов – всего -714,2

992  01 02 00 00 00 
0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте  
Российской  Федерации -1 714,2

992 01 02 00 00 00 
0000 700

Получение кредитов от  кредитных  организаций в  
валюте  Российской  Федерации 0,0

992 01 02 00 00 10 
0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской  Федерации  

0,0

992  01 02 00 00 00 
0000 800

Погашение кредитов от  кредитных  организаций в  
валюте  Российской  Федерации -1 714,2

992  01 02 00 00 10 
0000 810

Погашение кредитов от кредитных  организаций 
бюджетами сельских поселений в валюте  
Российской  Федерации  

-1 714,2

992  01 03 00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 1 000,0

992 01 03 01 00 00 
0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте 
Российской Федерации

1 000,0

992 01 03 01 00 10 
0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ бюджетами сельских 
поселений в валюте Российской Федерации

1 000,0

992  01 03 01 00 00 
0000 800

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

0,0

992  01 03 01 00 10 
0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0

000 01 05 02 01 10 
0000 500

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -100 019,6

992 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений -100 019,6

000 01 05 02 01 10 
0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 100 019,6

992 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов сельских поселений 100 019,6

Глава Успенского сельского 
поселения Успенского района В.Н. Плотников.

     С полным текстом Решения можно ознакомиться на официальном сайте Успенского 
сельского поселения Успенского района www.sp-uspenskoe.ru и в местах, установленных для 
официального обнародования документов.

  15 декабря в налоговых инспекциях 
Краснодарского края пройдет День 
открытых дверей, посвященный введению 
института Единого налогового счета. 
  В рамках акции все желающие смогут 
узнать:
  - что такое Единый налоговый счет и какие 
у него преимущества;
  - какие изменения ожидают с 1 января 
2023 года всех налогоплательщиков;
  - как изменятся порядок, сроки уплаты 
обязательных платежей, а также их учет и 
распределение;
  - как будет осуществляться формирование 

Информирует Государственная налоговая служба
Все о преимуществах Единого налогового 

счета можно узнать в День открытых дверей
единого сальдо расчетов по налогам.
  Специалисты налоговой службы подробно 
расскажут обо всех преимуществах Единого 
налогового счета и других новшествах 
администрирования налогоплательщиков в 
2023 году, а также ответят на другие вопросы 
по теме.
  Получить консультацию можно будет 
в течение всего дня с 9.00 до 20.00. 
Информация о местонахождении налоговых 
инспекций находится в разделе «Контакты» 
на сайте ФНС России.

Межрайонная ИФНС России № 13
по Краснодарскому краю.

  Власти Краснодара рекомендовали 
водителям большегрузов накануне 
Нового Года передвигаться по городу 
в ночное время — с 22:00 до 6:00. 
Соответствующее постановление 
подписал мэр Евгений Наумов, 
сообщает пресс-служба администрации 
города. 
  Рекомендация будет действовать 
с 12 по 31 декабря 2022 года. Это 
необходимо для снижения нагрузки 
на дороги перед новогодними 
праздниками. 
  «Для Краснодара это уже 
традиционная мера в преддверии 
новогодних праздников. Во второй 
половине декабря дорожная ситуация 
в городе серьезно осложняется, что 
связано и с ухудшением погоды, и 
с притоком автомобилей — многие 
жители пригорода и соседних районов 
закупаются к Новому году в столице региона, 
а также с кратным увеличением большегрузов, 
которые привозят товары. Поэтому рекомендуем 
руководителям предприятий, регулярно использующих 
грузовой транспорт, организовать работу в этот период 
таким образом, чтобы не занимать проезжую часть в 
дневное время», — отметил заместитель главы города 
Владимир Архипов. 
  Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
разработал схему для проезда большегрузов, 

Полезно знать!

В Краснодаре перед Новым годом 
ограничат движение большегрузов

исключающую центральные улицы Краснодара. 
На карте отображены крупные торговые центры 
и супермаркеты города и схема проезда. Помимо 
большегрузов, рекомендацию планировать маршрут 
дали и водителям легковых авто. Жителям пригорода 
или других районов Кубани, планирующих покупки 
в Краснодаре, власти краевой столицы предлагают 
проложить путь по городу, избегая центра и сразу 
ехать к ближайшему ТРЦ. 
                                        https://kuban.rbc.ru


