
 
СОВЕТ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 13.12.2017                                                                                                       № 144 
ст-ца Привольная 

 
О бюджете Привольненского сельского поселения 

 Каневского района на 2018 год  
( в редакции от 09.02.2018 №153, от 26.04.2018 №163, от 28.06.2018 №170,от 

27.09.2018 №172, от 28.11.2018 №175,от 27.12.2018 №184 ) 
 

В соответствии со статьей 71 Устава Привольненского сельского 
поселения  Каневского района, Совет Привольненского сельского поселения 
Каневского района,  р е ш и л: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Привольненского сель-
ского поселения Каневского района на 2018 год: 

1) общий объем доходов в сумме 47530,3 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 48106,4 тыс. рублей; 
3) резервный фонд администрации муниципального образования При-

вольненское сельское поселение Каневской район в сумме 5,0тыс.рублей; 
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Привольненское сельское поселение на 1 января 2019 года в сумме 
2100,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального образования Привольненское сельское поселение в 
сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) дефицит бюджета муниципального образования Привольненское сель-
ское поселение в сумме 576,1 тыс. рублей. 

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов и ис-
точников финансирования дефицита бюджета поселения и  закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов и  коды классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета  согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить объем поступлений доходов по кодам видов (подвидов) до-
ходов и классификации операций сектора государственного управления в бюд-
жет Привольненского сельского поселения Каневского района, на 2018 год в 
суммах согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

4. Утвердить в составе доходов бюджета Привольненского сельского по-
селения Каневского района безвозмездные поступления из районного бюджета 
в 2018 году согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 



5. Утвердить в составе доходов бюджета Привольненского сельского по-
селения Каневского района безвозмездные поступления из краевого бюджета в 
2018 году согласно Приложению 4к настоящему Решению. 

6. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, имеющие целевое назначение, поступившие в бюджет поселения, 
направляются в установленном порядке на увеличение расходов бюджета посе-
ления соответственно целям их предоставления. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно Приложе-
нию 5к настоящему Решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым стать-
ям (муниципальным программам Привольненского сельского поселения Канев-
ского района и не программным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно Приложе-
нию 6к настоящему Решению. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов в ведомственной структуре расходов бюджета Привольненско-
го сельского поселения Каневского района на 2018 год согласно Приложению 
7к настоящему Решению. 

10.Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета му-
ниципального образования Привольненского сельского поселения Каневского 
района на 2018 год: 

Резервный фонд администрации муниципального образования Приволь-
ненского сельского поселения Каневского района  в сумме 5,0 тыс.рублей. 
          11. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета му-
ниципального образования Привольненского сельского поселения Каневского 
района на 2018 год: 
           Объём бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публич-
но-нормативных обязательств в сумме 334,3 тыс.рублей. 
           12. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та поселения, перечень статей и видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов на 2018 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению. 

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год на 
реализацию переданных полномочий согласно Приложению 9 на основании за-
ключённых соглашений в сумме 41,7 тыс.рублей к настоящему Решению. 
          14. Не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета поселения бюджету  
муниципального образования Каневской район в форме  иных  межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет посе-
ления в сроки и порядке, которые установлены исполнительным органом При-
вольненского сельского поселения Каневского района. 

В соответствии с решениями  главного администратора доходов от воз-
врата остатков целевых средств, не использованные по состоянию на 1 января 
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2019 года остатки межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, 
могут быть направлены на те же цели в объеме, не превышающем остатка ука-
занных межбюджетных трансфертов, при наличии потребности в указанных 
трансфертах в порядке, установленном администрацией Привольненского сель-
ского поселения Каневского района.   

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда При-
вольненского сельского поселения Каневского района в сумме 19075,3 
тыс.рублей. 

16. Установить, что неиспользованные в отчетном финансовом году 
остатки средств, предоставленные муниципальным бюджетным учреждениям 
муниципального образования Привольненского сельского поселения Каневско-
го района в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и перечисленные ими в бюджет муниципально-
го образования Привольненского сельского Каневского района, возвращаются 
муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования  При-
вольненского сельского поселения Каневского района в текущем финансовом 
году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с 
решением главного распорядителя средств бюджета муниципального образова-
ния Привольненского сельского поселения Каневского района, осуществляю-
щего в отношении них функции и полномочия учредителя, после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее решение. 

17. Установить, что исполнительный орган Привольненского сельского 
поселения Каневского района не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2018 году штатной численности муниципальных служащих, за 
исключением случаев принятия решений о наделении исполнительного органа 
Привольненского сельского поселения Каневского района, дополнительными 
функциями в пределах установленной в соответствии с законодательством 
компетенции, требующими увеличения штатной численности. 

18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
Привольненского сельского поселения Каневского района на 2018 год согласно 
Приложению 10 к настоящему Решению. 

19. Утвердить программу муниципальных гарантий Привольненского 
сельского поселения Каневского района в валюте Российской Федерации на 
2018 год согласно Приложению 11 к настоящему Решению. 

20. Установить предельный объем муниципального долга Привольнен-
ского сельского поселения Каневского района на 2018 год в сумме 2600,0 тыс. 
рублей,  

21. Установить предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга Привольненского сельского поселения Каневского района на 
2018 год в сумме 1,0 тыс. рублей 

22. Предоставить право главным администраторам доходов  бюджета 
поселения в случаях, установленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, в установленном порядке: 

1) направлять средства, полученные от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств 
краевого бюджета, в краевой бюджет без внесения изменений в настоящее ре-
шение; 

2) осуществлять возврат не использованных по состоянию на 1 января 
2019 года остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, в краевой бюджет без внесения 
изменений в настоящее решение.  

В соответствии с решением представительного органа муниципального 
образования  Привольненское  сельское поселение Каневской район не исполь-
зованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки межбюджетных транс-
фертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, могут быть направлены на те же 
цели при наличии  потребности в указанных трансфертах в порядке, установ-
ленном исполнительным органом муниципального образования Привольнен-
ское сельское поселение  Каневской район 

23. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во времен-
ное распоряжение муниципальным учреждениям муниципального образования 
Привольненское сельское поселение  Каневской район в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Краснодарского края и нормативными 
правовыми актами муниципального образования Привольненское сельское по-
селение Каневской район, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
управлении Федерального казначейства Краснодарского края, в порядке, уста-
новленном управлении Федерального казначейства Краснодарского края. 
        24. Остатки средств  бюджета поселений, сложившиеся на 1 января 2018 
года, в полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения  
бюджета поселения; 

25.  Увеличить размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих му-
ниципальные должности  муниципального образования Привольненское сель-
ское поселение Каневского района, а также размеры месячных окладов муни-
ципальных служащих муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района в соответствии с замещаемыми ими должностями 
муниципальной службы муниципального образования Привольненское сель-
ское поселение Каневского района и размеры месячных окладов муниципаль-
ных служащих муниципального образования Привольненское сельское поселе-
ние Каневского района в соответствии с присвоенными им классными чинами 
муниципальной службы с 1 января 2018 года на 5 процентов. 
        26. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения средней 
заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 ян-
варя 2018 года в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики».  
         27. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения заработ-
ной платы (должностных окладов) работников муниципальных учреждений 
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муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района (за исключением отдельных категорий работников, оплата которых по-
вышается согласно п. 25) с 1 января 2018 года на 5 процентов. 

28.Нормативные правовые акты Привольненского сельского поселения 
Каневского района подлежат приведению в соответствие с настоящим решени-
ем в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения.  

29.Общему отделу администрации муниципального образования 
Привольненского сельского поселения Каневского района (Левченко) 
опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального 
образования Привольненского сельского поселения Каневского района.  

30. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2018 года. 

 
 
 

Глава  
Привольненского сельского поселения                                        Ю.Г.Скороход 
 
 
 
Председатель Совета 
Привольненского сельского поселения     П.В.Разумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к решению  Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского  
района «О бюджете Привольненского 
сельского поселения Каневского  
района на 2018 год» 

                                                                от 13.12.2017г № 144 
 

Утвердить перечень  главных администраторов доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета Привольненского сельского  

поселения  и  закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов и  коды класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета  Привольненского 

сельского поселения Каневской район 
 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главных администраторов 
доходов и источников финансирования 
дефицита  бюджета Привольненского 

сельского поселения – органов местного 
самоуправления и органов государствен-

ной власти Краснодарского края 

главного 
админи-
стратора 

доходов и 
источни-
ков фи-

нансиро-
вания де-
фицита 

бюджета  

доходов и источников 
финансирования дефи-

цита  
бюджета поселения 

1 2 3 
816  Министерство экономики Краснодарско-

го края 
816 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Фе-
дерации  о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд сельских поселений 

821  Департамент имущественных отношений 
Краснодарского края 



821 1 11 05026 10 0000 120 Доходы , получаемые в виде арендной 
платы за земельные участи, которые рас-
положены в границах сельских поселе-
ний, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

821 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
которые расположены в границах сель-
ских поселений, находятся в федераль-
ной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации* 

821 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

910  Контрольно-счетная палата 
910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов сельских поселений) 

000  Иные доходы местных бюджетов, адми-
нистрирование которых может осу-
ществляться иными главными админи-
страторами доходов — государственны-
ми органами Краснодарского края в пре-
делах 
их компетенции 

000 
 

1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение водного законодательства на вод-
ных объектах, находящихся в собствен-
ности сельских поселений 

992  Администрация муниципального образо-
вания Привольненское сельское поселе-
ние  Каневского  района 

992 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи пра-



ва на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

992 1 11 05035 10 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  
находящегося  в  оперативном управле-
нии  органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

992 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, со-
зданных сельскими поселениями 

992 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателям средств бюджетов 
сельских поселений  

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

     992 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запа-
сов 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 автоном-
ных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

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) сель-
ских поселений за выполнение опреде-
ленных функций 

992 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов сельских по-
селений 

992 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений 

992 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, ко-
гда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

992 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части 
бюджетов сельских поселений) 

992 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд сельских поселений 

992 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления  от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

992 
 

 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений   

992 1 17 05050 10 0000 180 
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

992 2 02 15001 10 0000 151 Дотации  бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

992 
 

 

2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 



992 2 02 25467 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений 
на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муници-
пальных домов культуры 

992 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских по-
селений 

992 202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты  

992 202 30024 10 0000 151 
 
 

Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федера-
ции 

992 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

992 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам сельских поселе-
ний 

992 2 07 05030 10 0000 180 
 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 

992 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

992 2 19 00000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов сельских поселений 

992 01 03 01 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетом сельского 
поселения в валюте Российской Федера-
ции 

992 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетом сельского поселе-
ния кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

 



Начальник финансово - экономического 
отдела                                                                                        С.Н. Радзиховская 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению  Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского  
района «О бюджете Привольненского 
сельского поселения Каневского район 

                  на 2018 год» 
от 13.12.2017г № 144 

 
Объем поступления доходов в  бюджет муниципального образования   
Привольненское  сельское поселение Каневского района в 2018 году 

 
тыс. руб    

Код Наименование дохода Сумма 

1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 18331,5 
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 4946,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым  на территории Россий-
ской Федерации 

2942,7 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2568,9 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взымае-
мых по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений. 

1218,1 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений. 

1243,6 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений. 

5332,5 



1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

36,1 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  
находящегося  в  оперативном управлении  
органов управления сельских поселений и со-
зданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

 
10,3 

1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных сельскими 
поселениями 

12,3 

1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд 
сельских поселений 

20,0 

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

1,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29198,8 
 
2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции 

29198,8 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

5515,3 
 

2 02 20000 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-
ний 

23186,6 

2 02 25467 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных до-
мов культуры 

250,0 

 
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

204,9 



2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

42,0 

  Всего доходов 47530,3 
 
Начальник финансово-экономического отдела                    С.Н. Радзиховская 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению  Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского  
района «О бюджете Привольненского 
сельского поселения Каневского 
на 2018 год» 

от 13.12.2017г № 144 
 

Безвозмездные поступления из районного бюджета в 2018году    
 

(тыс. рублей) 
Код Наименование Сумма 

1 2 3 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

 2959,4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

2959,4 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации (субвенции) бюджетам 
бюджетной системы РФ 2917,4 

 
2 02 15001 10 0000 151 

Дотации  бюджетам сельских по-
селений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

2917,4 

2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

42,0 

 

 
 



Начальник финансово-экономического  
отдела                                                                                       С.Н.Радзиховская



 
  ПРИЛОЖЕНИЕ №  4 

  

к решению  Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского рай-
она «О бюджете Привольненского 
сельского поселения Каневского рай-
она на 2018год» 

  
от 13.12.2017г № 144 

 
Безвозмездные поступления из краевого бюджета на 2018год   

     

  (тыс. руб-
лей) 

  

Код Наименование Сумма 

 
1 2 

 
3 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 26024,7 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

26024,7 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы РФ 

2597,9 

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

2597,9 

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 23221,9 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы РФ 204,9 

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

201,1 

2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских посе-
лений  на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

3,8 

 
 

Начальник финансово-экономического  
отдела                                                                                     С.Н.Радзиховская 

 
 



 
 Приложение № 5                                                     

к решению  Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района «О бюджете Привольненско-
го сельского поселения Каневского 
района на 2018 год» 
от  года  №   

от 13.12.2017г № 144 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  
подразделам  классификации расходов бюджетов на 2018 год   

       тыс.руб. 

Наименование РЗ ПР Сумма 
1 2 3   

Общегосударственные вопросы 01  6479,9 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 709,6 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 4363,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 41,7 
Резервные фонды 01 11 5,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1359,8 

Национальная оборона  02 
  
 201,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 201,1 
Национальная экономика 04   19409,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19075,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 333,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   5860,8 
Коммунальное хозяйство 05 02 206,9 
Благоустройство 05 03 5653,9 
Культура, кинематография  08   15648,4 
Культура 08 01 15648,4 
Социальная политика 10  334,3 
Пенсионное обеспечение 10 01 334,3 
Физическая культура и спорт 11   171,9 
Массовый спорт 11 02 171,9 



Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13   1,0 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 1,0 
Всего расходов     48106,4 

 
 
 
Начальник финансово-экономического  
отдела                                                                                   С.Н.Радзиховская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению  Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского  

района «О бюджете Привольненского 
сельского поселения  

Каневского район на 2018 год» 
от 13.12.2017 года  № 144 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Привольненского сельского поселения Каневского района и непро-

граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2018        

      тыс.руб. 

Наименование ЦСР ВР Сумма 

1 4 5  6 
Общегосударственные вопросы     6479,9 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации муниципаль-
ного образования   709,6 
Обеспечение деятельности высшего 
должностного лица муниципального 51 0 00 00000   709,6 



образования Привольненское сель-
ское поселение Каневского района 
Высшее должностное лицо муници-
пального образования 51 1 00 00000   709,6 
Расходы на обеспечение функций  
органов местного самоуправления 51 1 00 00190  709,6 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 51 1 00 00190 100 709,6 
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов 
государственной  власти субъек-
тов Российской Федерации, мест-
ных администраций   

  
 4363,8 

Обеспечение деятельности админи-
страции муниципального образова-
ния Привольненское сельское посе-
ление Каневского района 52 0 00 00000   4363,8 
Обеспечение функционирования 
администрации муниципального об-
разования 52 1 00 00000   4363,8 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 52 1 00 00190  3605,2 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 52 1 00 00190 100 3605,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 52 1 00 00190 200 668,4 
Иные бюджетные ассигнования 52 1 00 00190 800 90,2 
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора   41,7 
Обеспечение деятельности кон- 55 0 00 00000  41,7 



трольно-счётных органов 
Обеспечение функционирования 
контрольно- счетного органа сель-
ского поселения 55 1 00 00000  41,7 
Осуществление полномочий кон-
трольно-счетных органов сельских 
поселений по осуществлению внеш-
него муниципального финансового 
контроля 55 1 00 20010  41,7 
Межбюджетные трансферты 55 1 00 20010 500 41,7 
Резервные фонды   5,0 
Обеспечение деятельности админи-
страции муниципального образова-
ния Привольненское сельское посе-
ление Каневского района 52 0 00 00000  5,0 
Финансовое обеспечение непредви-
денных расходов 52 2 00 00000  5,0 
Резервный фонд Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района 52 2 00 10210  5,0 
Иные бюджетные ассигнования 52 2 00 10210 800 5,0 
Другие общегосударственные во-
просы     1359,8 
Обеспечение деятельности админи-
страции муниципального образова-
ния Привольненское сельское посе-
ление Каневского района 52  0 00 00000  3,8 
Образование и организация деятель-
ности административных комиссий 52 3 00 00000  3,8 
Осуществление отдельных полно-
мочий Краснодарского края по обра-
зованию и организации деятельно-
сти административных комиссий 52 3 00 60190  3,8 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 52 3 0060190 200 3,8 
Муниципальная программа «Разви-
тие деятельности органов местного 
самоуправления Привольненского 
сельского поселения на 2017-2019г» 01 0 00 00000 

 
 1356,0 

Развитие общественного самоуправ-
ления 01 1 00 00000  136,5 
Обеспечение реализации отдельных 
мероприятий муниципальной про- 01 1 01 00000   72,0 



граммы 
Мероприятия по осуществлению 
функций  территориальных органов 
общественного самоуправления 01 1 01 10010  72,0 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 01 1 01 10010 300 72,0 
Мероприятия по уточнению книг 
похозяйственного учета  01 1 01 10020  64,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 1 01 10020 200 64,5 
Информационное обеспечение и со-
провождение деятельности органов 
местного самоуправления 01 2 00 00000  36,2 
Обеспечение доступа к информации 
о деятельности органов местного 
самоуправления с использованием 
периодических печатных изданий и 
телевидения 01 2 01 00000  36,2 
Мероприятия по информированию 
населения о деятельности органов 
муниципальной власти на террито-
рии Привольненского сельского по-
селения Каневского района 01 2 01 10030  36,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 2 01 10030 200 36,2 
Совершенствование механизмов 
управлением развития Привольнен-
ского сельского поселения 01 3 00 00000  60,0 
Организация мероприятий, празд-
ничных дней, юбилейных и памят-
ных дат, проводимых администра-
цией 01 3 01 00000  60,0 
Мероприятия по организации и про-
ведению торжественных и юбилей-
ных мероприятий, праздничных 
дней и памятных дат. 01 3 01 10050  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 3 01 10050 200 60,0 
Прочие обязательства муниципаль-
ного образования 01 4 00 00000  1123,3 
Реализация функций муниципально- 01 4 01 00000  1123,3 



го образования, связанных с обще-
государственным управлением 
Прочие мероприятия в рамках реа-
лизации полномочий 01 4 01 10250  1123,3 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 4 01 10250 200 1123,3 
Национальная оборона      201,1 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   201,1 
Обеспечение деятельности админи-
страции муниципального образова-
ния 52 0 00 0000  201,1 
Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 52 4 00 00000  201,1 
Обеспечение первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 52 4 00 51180  201,1 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 52 4 00 51180 100 201,1 
Национальная экономика     19409,0 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)   19075,3 
Муниципальная программа «Разви-
тие и содержание дорожного хозяй-
ства Привольненского сельского по-
селения на 2017-2019г» 04 0 00 00000  19075,3 
Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог местного значе-
ния 04 0 01 00000  19075,3 
Содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 04 0 01 10080  2185,3 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 0 01 10080 200 2185,3 



Мероприятия по подпрограмме 
«Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения на территории 
Краснодарского края» государ-
ственной программы Краснодарско-
го края «Развитие сети автомобиль-
ных дорог Краснодарского края» 04 0 01 S2440  16890,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 0 01 S2440 200 16890,0 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики   333,7 
Муниципальная программа «Разви-
тие Привольненского сельского по-
селения Каневского района в сфере  
строительства и архитектуры на 
2017-2019 годы» 11 0 00 00000  333,7 
Подготовка землеустроительной до-
кументации на территории При-
вольненского сельского поселения 
Каневского района 11 0 01 00000  291,7 
Обеспечение мероприятий направ-
ленных по землеустройству и зем-
лепользованию 11 0 01 10260  291,7 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 11 0 01 10260 200 291,7 
Мероприятия направленные на ре-
шение вопросов местного значения 
в части подготовки и утверждения 
документов территориального пла-
нирования, утверждения правил 
землепользования  и застройки 11 0 01 40020  42,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 0 01 40020 200 42,0 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство     5860,8 
Коммунальное хозяйство   206,9 
Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства Привольненского сельского по- 05 0 00 00000  206,9 



селения Каневского района на 2017-
2019г» 
Развитие водоснабжения 05 0 01 00000  206,9 
Мероприятия по развитию водо-
снабжения на территории Приволь-
ненского сельского поселения 05 0 01 10090  206,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 0 01 10090 200 206,9 
Благоустройство    5653,9 
Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства Привольненского сельского по-
селения Каневского района на 2017-
2019г»   5653,9 
Озеленение 05 0 04 00000   67,2 
Мероприятия в области озеленения 05 0 04 10120  67,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 0 04 10120 200  67,2 
Организация и содержание мест за-
хоронения 05 0 05 00000    116,1 
Мероприятия в области организации 
и содержанию мест захоронения 05 0 05 10130   116,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 0 05 10130  200  116,1 
Организация сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора 05 0 06 00000   459,0 
Мероприятия в области организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора 05 0 06 10140   459,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 0 06 10140  200 459,0 
Другие мероприятия в области бла-
гоустройства 05 0 07 00000   5011,6 
Мероприятия в области благо-
устройства 05 0 07 10150   5011,6 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 0 07 10150  200 4911,6 
Иные бюджетные ассигнования 05 0 07 10150  800 100,0 
Культура, кинематография      15648,4 



Культура     15648,4 
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в Привольненском 
сельском поселении Каневского 
района на 2017-2019г » 06 0 00 00000    12816,4 
Дворцы и дома культуры 06 0 01 00000   12816,4 
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 06 0 01 00590   5425,4 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 06 0 01 00590  600 5425,4 
Создание условий для организации 
досуга и обеспечения услугами ор-
ганизаций культуры в части поэтап-
ного повышения уровня средней за-
работной платы работников муни-
ципальных учреждений отрасли 
культуры, искусства и кинематогра-
фии до среднемесячной начислен-
ной заработной платы наемных ра-
ботников в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и фи-
зических лиц (среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю 06 0 01 S0120  7110,1 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям  06 0 01 S0120 600 7110,1 
Укрепление материально-
технической базы муниципального 
бюджетного учреждения  культуры 
«Сельский дом культуры станицы 
Привольной 06 0 01 L4670  280,9 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 06 0 01 L4670 600 280,9 
Муниципальная программа «Разви-
тие музея в Привольненском сель-
ском поселении на 2017-2019г » 07 0 00 00000   1608,8 
Публичное представление музейных 07 0 02 00000   1608,8 



предметов и коллекций 
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

 
 

07 0 02 00590  

 

579,9 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 

 
 
07 0 02 00590  

 
 
600 

 
 

579,9 
Создание условий для организации 
досуга и обеспечения услугами ор-
ганизаций культуры в части поэтап-
ного повышения уровня средней за-
работной платы работников муни-
ципальных учреждений отрасли 
культуры, искусства и кинематогра-
фии до среднемесячной начислен-
ной заработной платы наемных ра-
ботников в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и фи-
зических лиц (среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю 07 0 02 S0120  1028,9 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям  07 0 02 S0120 600 1028,9 
Муниципальная программа «Разви-
тие библиотечной системы в При-
вольненском  сельском  поселении 
Каневского района на 2017-2019г» 08 0 00 00000  1223,2 
Библиотеки 08 0 01 00000  1223,2 
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 08 0 01 00590  526,3 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 08 0 01 00590 600 526,3 
Приобретение книжного фонда 08 0 01 20030  8,0 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 08 0 01 20030 

 
 

600 8,0 
Создание условий для организации 08 0 01 S0120  688,9 



досуга и обеспечения услугами ор-
ганизаций культуры в части поэтап-
ного повышения уровня средней за-
работной платы работников муни-
ципальных учреждений отрасли 
культуры, искусства и кинематогра-
фии до среднемесячной начислен-
ной заработной платы наемных ра-
ботников в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и фи-
зических лиц (среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям  08 0 01 S0120 600 688,9 
Социальная политика   334,3 
Пенсионное обеспечение   334,3 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 54 0 00 00000   334,3 
Дополнительное материальное 
обеспечение к пенсии 54 1 00 00000   334,3 
Решение Совета муниципального 
образования Привольненского сель-
ского поселения от 29 апреля 2016 
года протокол №79 «Об утвержде-
нии Положения о пенсионном обес-
печении за выслугу лет, замещав-
ших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 
в администрации Привольненского 
сельского поселения» 54 1 00 10220   334,3 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 54 1 00 10220  300 334,3 
Физическая культура и спорт     171,9 
Массовый спорт   171,9 
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Привольненском сельском поселе-
нии на 2017-2019г » 09 0 00 00000  171,9 
Развитие физической культуры и 
массового спорта в Привольненском 
сельском поселении 09 0 01 00000   171,9 



Обеспечение выполнения функций в 
области физической культуры и 
спорта 09 0 01 10200  171,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 0 01 10200 200 171,9 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга   1,0 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального дол-
га   1,0 
Муниципальный долг Привольнен-
ского сельского поселения 

53 0 00 00000  
 

1,0 

Обслуживание кредитов привлечен-
ных в бюджет из кредитных органи-
заций 53 2 00 00000   1,0 
Процентные платежи по  муници-
пальному долгу муниципального 
образования  53 2 00 10190   1,0 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 53 2 00 10190  700 1,0 
Всего расходов     48106,4 
    
 

                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
                                                к решению  Совета Привольненского 

сельского поселения Каневского  
района «О бюджете Привольненского 
сельского поселения Каневского район 
на 2018 год» 

от 13.12.2017г № 144 
 

Ведомственная структура расходов бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов в ве-
домственной структуре расходов бюджета Привольненского сеотского поселе-

ния Каневского района на 2018 год 
          тыс.руб. 

Наименование ВСР РЗ ПР ЦСР ВР 
 

Сумма 

1 2 3 4 5  6 7 
Общегосударственные во-
просы 992 01      

 
6479,9 

Функционирование высшего 992 01 02    



должностного лица субъекта 
Российской Федерации му-
ниципального образования 

 
 

709,6 
Обеспечение деятельности 
высшего должностного лица 
муниципального образова-
ния Привольненское сель-
ское поселение Каневского 
района 992 01 02 

 51 0 00 
00000  

 
 
 
 

709,6 

Высшее должностное лицо 
муниципального образова-
ния 992 01 02 

51 1 00 
00000  

 
709,6 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 992 01 02 

51 1 00 
00000   

 
 

709,6 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 992 01 02 

51 1 00 
00190 100 

 
 
 
 
 
 
 

709,6 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной  власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций 992 01  04    

 
 
 
 
 
 
 

4363,8 
Обеспечение деятельности 
администрации муници-
пального образования При-
вольненское сельское посе-
ление Каневского района 992 01 04 

52 0 00 
00000  

 
 
 
 

4363,8 
Обеспечение функциониро-
вания администрации муни-
ципального образования 992 01 04 

52 1 00 
00000  

 
 
4363,8 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 992 01 04 

52 1 00 
00190  

 
 

3605,2 
Расходы на выплаты персо- 992 01 04 52 1 00 100  



налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 

00190  
 
 
 
 
 

3605,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 992 01 04 

52 1 00 
00190 200 

 
 
 

668,4 
Иные бюджетные ассигно-
вания 

992 01 04 52 1 00 
00190 

800 90,2 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (фи-
нансово-бюджетного) 
надзора 992 01 06   

 
 
 
 

41,7 

Обеспечение деятельности 
контрольно-счётных органов 992 01 06 

55 0 00 
00000  

 
41,7 

Обеспечение функциониро-
вания контрольно- счетных 
органов сельского поселения 992 01 06 

55 1 00 
00000  

 
 

41,7 
Осуществление полномочий 
контрольно-счетных органов 
сельских поселений по осу-
ществлению внешнего му-
ниципального финансового 
контроля 992 01 06 

55 1 00 
20010  

 
 
 
 

41,7 

Межбюджетные трансферты 992 01 06 
55 1 00 
20010 500 

41,7 

Резервные фонды 992 01 11   5,0 
Обеспечение деятельности 
администрации муници-
пального образования При-
вольненское сельское посе-
ление Каневского района 992 01 11 

52 0 00 
00000  

5,0 

Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов 992 01 11 

52 2 00 
00000  

 
5,0 

Резервный фонд Приволь-
ненского сельского поселе-
ния Каневского района 992 01 11 

52 2 00 
10210  

 
 

5,0 



Иные бюджетные ассигно-
вания 992 01 11 

52 2 00 
10210 800 

5,0 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 992 01  13    

 
1359,8 

Обеспечение деятельности 
администрации муници-
пального образования При-
вольненское сельское посе-
ление Каневского района 992 01 13 

 
 
 
 

52 0 00 
00000  

 
 
 
 

3,8 

Образование и организация 
деятельности администра-
тивных комиссий 992 01 13 

52 3 00 
00000  

 
 

3,8 
Осуществление отдельных 
полномочий Краснодарского 
края по образованию и орга-
низации деятельности адми-
нистративных комиссий 992 01 13 

52 3 00 
60190  

 
 
 
 

3,8 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 992 01 13 

52 3 00 
60190 200 

 
 

3,8 

Муниципальная программа 
«Развитие деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления Привольненского 
сельского поселения на 
2017-2019г» 992 01 13 

01 0 00 
00000  

 
 
 
 
 

1356,0 
Развитие общественного са-
моуправления 992 01 13 

01 1 00 
00000  

 
136,5 

Обеспечение реализации от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы 992 01 13 

01 1 01 
00000 

  
 

136,5 
Мероприятия по осуществ-
лению функций территори-
альных органов обществен-
ного самоуправления 992 01 13 

01 1 01 
10010  

 
 
 

72,0 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 992 01 13 

01 1 01 
10010 300 

 
72,0 

Мероприятия по уточнению 
книг похозяйственного уче-
та 992 01 13 

01 1 01 
10020  

64,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу- 992 01 13 

01 1 01 
10020 200 

 
 



дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

64,5 

Информационное обеспече-
ние и сопровождение дея-
тельности органов местного 
самоуправления 992 01 13 

01 2 00 
00000  

 
 
 

36,2 
Обеспечение доступа к ин-
формации о деятельности 
органов местного само-
управления с использовани-
ем периодических печатных 
изданий и телевидения 992 01 13 

01 2 01 
00000  

 
 
 
 
 

36,2 
Мероприятия по информи-
рованию населения о дея-
тельности органов муници-
пальной власти на террито-
рии Привольненского сель-
ского поселения Каневского 
района 992 01 13 

01 2 01 
10030  

 
 
 
 
 

36,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 992 01 13 

01 2 01 
10030 200 

 
 

36,2 

Совершенствование меха-
низмов управлением разви-
тия Привольненского сель-
ского поселения 992 01 13 

01 3 00 
00000  

 
 
 

60,0 
Организация мероприятий, 
праздничных дней, юбилей-
ных и памятных дат, прово-
димых администрацией 992 01 13 

01 3 01 
00000  

 
 
 

60,0 
Мероприятия по организа-
ции и проведению торже-
ственных и юбилейных ме-
роприятий, праздничных 
дней и памятных дат. 992 01 13 

01 3 01 
10050  

 
 
 
 

60,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 992 01 13 

01 3 01 
10050 200 

 
 

60,0 

Прочие обязательства муни-
ципального образования 992 01 13 

01 4 00 
00000  

 
1123,3 

Реализация функций муни-
ципального образования, 992 01 13 

01 4 01 
00000  

 
 



связанных с общегосудар-
ственным управлением 

 
1123,3 

Прочие мероприятия в рам-
ках реализации полномочий 992 01 13 

01 4 01 
10250  

 
1123,3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 13 

01 4 01 
10250 200 

 
 

1123,3 
Национальная оборона  992 02       201,1 
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 992 02 03   

 
201,1 

Обеспечение деятельности 
администрации муници-
пального образования 992 02 03 

52 0 00 
00000  

 
 

201,1 
Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 992 02 03 

52 4 00 
00000  

 
 
 

201,1 
Обеспечение первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 992 02 03 

52 4 00 
51180  

 
 
 

201,1 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 992 02 03 

52 4 00 
51180 100 201,1 

Национальная экономика 992 04      19409,0 
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 992 04 09   19075,3 
Муниципальная программа 
«Развитие и содержание до-
рожного хозяйства При-
вольненского сельского по-
селения на 2017-2019г»  992 04 09 

04 0 00 
00000  19075,3 

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
местного значения 992 04 09 

04 0 01 
00000 

 

19075,3 
Содержание и ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования, в том числе 992 04 09 

04 0 01 
10080  2185,3 



дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных 
дорог федерального значе-
ния) 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 992 04 09 

04 0 01 
10080 200 2185,3 

Мероприятия по подпро-
грамме «Строительство, ре-
конструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
на территории Краснодар-
ского края» государственной 
программы Краснодарского 
края «Развитие сети автомо-
бильных дорог Краснодар-
ского края» 992 04 09 

04 0 01 
S2440  16890,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 992 04 09 

04 0 01 
S2440 200 16890,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 992 04 12   333,7 
Муниципальная программа 
«Развитие Привольненского 
сельского поселения Канев-
ского района в сфере  строи-
тельства и архитектуры » на 
2017-2019 годы» 992 04 12 

11 0 00 
00000  291,7 

Подготовка землеустрои-
тельной документации на 
территории Привольненско-
го сельского поселения Ка-
невского района 992 04 12 

11 0 01 
00000  291,7 

Обеспечение мероприятий 
направленных по земле-
устройству и землепользо-
ванию 992 04 12 

11 0 01 
10260  291,7 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 992 04 12 

11 0 01 
10260 200 291,7 



Мероприятия направленные 
на решение вопросов мест-
ного значения в части под-
готовки и утверждения до-
кументов территориального 
планирования, утверждения 
правил землепользования  и 
застройки 992 04 12 

11 0 01 
40020  42,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 992 04 12 

11 0 01 
40020 200 42,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 992  05      

 
5860,8 

Коммунальное хозяйство 992 05 02   206,9 
Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
Привольненского сельского 
поселения Каневского райо-
на на 2017-2019г» 992 05 02 

05 0 00 
00000  

 
 
 
 
 

206,9 
Развитие водоснабжения 992 05 02 05 0 01 

00000  
206,9 

Мероприятия по развитию 
водоснабжения на террито-
рии Привольненского сель-
ского поселения 992 05 02 

05 0 01 
10090  

 
 
 

206,9 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 992 05 02 

05 0 01 
10090 200 

 
 

206,9 

Благоустройство 992 05 03    5653,9 
Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
Привольненского сельского 
поселения Каневского райо-
на на 2017-2019г» 992 05 03   

 
 
 
 
 

5653,9 

Озеленение 992 05 03 
05 0 04 
00000  

67,2 

Мероприятия в области озе-
ленения 992 05 03 

05 0 04 
10120  

 
67,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу- 992 05 03 

05 0 04 
10120 200 

 
 



дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

67,2 

Организация и содержание 
мест захоронения 992 05 03 

05 0 05 
00000  

 
116,1 

Мероприятия в области ор-
ганизации и содержанию 
мест захоронения 992 05 03 

05 0 05 
10130  

 
 

116,1 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 992 05 03 

05 0 05 
10130 200 

 
 

116,1 

Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора 992 05 03 

05 0 06 
00000  

 
459,0 

Мероприятия в области ор-
ганизации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора 992 05 03 

05 0 06 
10140  

 
 

459,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 992 05 03 

05 0 06 
10140 200 

 
 

459,0 

Другие мероприятия в обла-
сти благоустройства 992 05 03 

05 0 07 
00000  

 
5011,6 

Мероприятия в области бла-
гоустройства 992 05 03 

05 0 07 
10150  

 
5011,6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 992 05 03 

05 0 07 
10150 200 

 
 

4911,6 

Иные бюджетные ассигно-
вания 992 05 03 

05 0 07 
10150 800 

100,0 

Культура, кинематогра-
фия  992  08       15648,4 
Культура 992 08  01     15648,4 
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в При-
вольненском сельском посе-
лении Каневского района на 
2017-2019г » 992 08 01 

06 0 00 
00000    12816,4 

Дворцы и дома культуры 
992 08 01 

06 0 01 
00000   12816,4 

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 992 08 01 

06 0 01 
00590   5425,4 

Предоставление субсидий 992 08 01 06 0 01 600 5425,4 



бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

00590  

Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния услугами организаций 
культуры в части поэтапного 
повышения уровня средней 
заработной платы работни-
ков муниципальных учре-
ждений отрасли культуры, 
искусства и кинематографии 
до среднемесячной начис-
ленной заработной платы 
наемных работников в орга-
низациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физи-
ческих лиц (среднемесячно-
го дохода от трудовой дея-
тельности) по Краснодар-
скому краю 992 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 06 0 01 
S0120  7110,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  

 
 
 

992 

 
 
 

08 

 
 
 

01 
06 0 01 
S0120 600 7110,1 

Укрепление материально-
технической базы муници-
пального бюджетного учре-
ждения  культуры «Сель-
ский дом культуры станицы 
Привольной» 992 08 01 

06 0 01 
L4670  280,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 992 08 01 

06 0 01 
L4670 600 280,9 

Муниципальная программа 
«Развитие музея в Приволь-
ненском сельском поселении 
Каневского района на 2017-
2019г» 992 08 01 

07 0 00 
00000   1608,8 

Публичное представление 
музейных предметов и кол-
лекций 992 08 01 

07 0 02 
00000   1608,8 

Расходы на обеспечение де- 992 08 01   579,9 



ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

 
07 0 02 
00590  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

 
 
 

992 

 
 
 
08 

 
 
 
01 

 
 
07 0 02 
00590  

 
 
600 

 
 

579,9 
Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния услугами организаций 
культуры в части поэтапного 
повышения уровня средней 
заработной платы работни-
ков муниципальных учре-
ждений отрасли культуры, 
искусства и кинематографии 
до среднемесячной начис-
ленной заработной платы 
наемных работников в орга-
низациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физи-
ческих лиц (среднемесячно-
го дохода от трудовой дея-
тельности) по Краснодар-
скому краю 992 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 
07 0 02 
S0120  1028,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  

 
 
 

992 

 
 
 

08 

 
 
 

01 
07 0 02 
S0120 600 1028,9 

Муниципальная программа 
«Развитие библиотечной си-
стемы в Привольненском  
сельском  поселении Канев-
ского района на 2017-2019г 
» 992 08 01 

08 0 00 
00000  1223,2 

Библиотеки 
992 08 01 

08 0 01 
00000  1223,2 

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 992 08 01 

08 0 01 
00590  526,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 992 08 01 

08 0 01 
00590 600 526,3 



Приобретение книжного 
фонда 992 08 

01 08 0 01 
20030  8,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

 
 
 

992 

 
 
 

08 

 
 
 

01 
08 0 01 
20030 

 
 

600 8,0 
Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния услугами организаций 
культуры в части поэтапного 
повышения уровня средней 
заработной платы работни-
ков муниципальных учре-
ждений отрасли культуры, 
искусства и кинематографии 
до среднемесячной начис-
ленной заработной платы 
наемных работников в орга-
низациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физи-
ческих лиц (среднемесячно-
го дохода от трудовой дея-
тельности) по Краснодар-
скому краю 992 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 
08 0 01 
S0120  688,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  

 
 
 

992 

 
 
 

08 

 
 
 

01 
08 0 01 
S0120 600 688,9 

Социальная политика 992 10    334,3 
Пенсионное обеспечение 992 10 01   334,3 
Доплаты к пенсиям, допол-
нительное пенсионное обес-
печение 992 10 01 

54 0 00 
00000  

 
334,3 

Дополнительное материаль-
ное обеспечение к пенсии 992 10 01 

54 1 00 
00000  

 
334,3 

Решение Совета муници-
пального образования При-
вольненского сельского по-
селения от 29 апреля 2016 
года протокол №79«Об 
утверждении Положения о 
пенсионном обеспечении за 
выслугу лет, замещавших 
муниципальные должности 992 10 01 

54 1 00 
10220  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



и должности муниципальной 
службы в администрации 
Привольненского сельского 
поселения» 

 
 

334,3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 992 10 01 

54 1 00 
10220 300 

 
334,3 

Физическая культура и 
спорт 992 11       

171,9 

Массовый спорт 992 11 02   171,9 
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта на 2017-
2019г»  992 11 02 

09 0 00 
00000  

 
 

171,9 

Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
Привольненском сельском 
поселении 992 11 02 

09 0 01 
00000  171,9 

Обеспечение выполнения 
функций в области физиче-
ской культуры и спорта 992 11 02 

09 0 01 
10200  171,9 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 992 11 02 

09 0 01 
10200 200 171,9 

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга 992 13    

 
1,0 

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга 992 13 01   

 
1,0 

Муниципальный долг При-
вольненского сельского по-
селения 992 13 01 

53 0 00 
00000  

 
 

1,0 
Обслуживание кредитов 
привлечённых в бюджет из 
районного бюджета 992 13 01 

53 2 00 
00000  1,0 

Процентные платежи по  
муниципальному долгу му-
ниципального образования  992 13 01 

53 2 00 
10190  1,0 

Обслуживание государ-
ственного и муниципального 
долга 992 13 01 

53 2 00 
10190 700 1,0 

Всего расходов          48106,4 
 



         Приложение 8 
к решению  Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского  
района «О бюджете Привольненского 
сельского поселения Каневского район 
на 2018 год» 

от 13.12.2017г № 144 
 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, перечень статей и 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2018 год 

тыс. рублей 

коды 

Наименование групп, подгрупп, 
статей, подстатей, элементов, 

программ (подпрог-рамм), кодов 
экономической классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета  

Сумма 

1 2 3 

90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 576,1 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

 
576,1 

01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 
390,0 

01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

 
 

390,0 

01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте  
Российской Федерации 800,0 

01 03 0100 10 0000 710 

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

 
800,0 

01 03 01 00 00 0000 800 

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

 
 
 
 

1190,0 
01 03 0100 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских  



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

 
 
 

1190,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету  средств бюджета 966,1 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 48330,3 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 48330,3 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 48330,3 

01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов сельских 
поселений 48330,3 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 49296,4 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 49296,4 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 49296,4 

01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов сельских 
поселений 49296,4 

 
 
 
 



 
  ПРИЛОЖЕНИЕ №  9 

  

к решению  Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского рай-
она «О бюджете Привольненского 
сельского поселения Каневского  
района на 2018г» 

  
от 13.12.2017г № 144 

 
 

 
Иные межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района из бюдже-

та Привольненского сельского поселения  на реализацию переданных  
полномочий на 2018 год 

 
(тыс. рублей) 

Код бюджетной  
классификации 

наименование 
передаваемых полномочий 

 
сумма 

1 2 3 

992 01 06 55 1 00 20010 500 

Осуществление полномочий кон-
трольно счётного органа сельского 
поселения по осуществлению внеш-
него финансового контроля 

41,7 

Итого  41,7 
 
 

 
 

Начальник финансово-экономического  
 отдела                                                                                     С.Н.Радзиховская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  ПРИЛОЖЕНИЕ №  10 

  

к решению  Совета 
Привольненского 

сельского поселения 
Каневского района «О 
бюджете Привольнен-
ского сельского посе-

ления  на 2018 год» 
от 13.12.2017г № 144 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований Привольненского  
 сельского поселения Каневского района на 2018 год 

(тыс. рублей) 

 п/п Наименование Сумма 
1 2 3 

1. 
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Приволь-
ненского сельского поселения Каневского района из крае-
вого бюджета, всего 

 
 

0,0 
     в том числе:  
     привлечение 0,0 
     погашение основной суммы долга 0,0 

 
2. 

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Приволь-
ненского сельского поселения Каневского района из рай-
онного бюджета, всего  0,0 

     в том числе:  
 привлечение 800,0 
 погашение основной суммы долга 1190,0 

3. Кредиты привлеченные в бюджет Привольненского сель-
ского поселения Каневского района от кредитных органи-
заций 0,0 

   
 привлечение  
 погашение основной суммы долга 0,0 

 
 
 

           Начальник финансово-экономического  
            отдела                                                                                       С.Н.Радзиховская 
 



 
 
 
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 11  

  

к решению  Совета Привольненского сельского поселения 
Каневского района «О бюджете Привольненского сельско-
го поселения Каневского района на 2018 год» 

  
от 13.12.2017г № 144 

 
 

Программа муниципальных гарантий Привольненского сельского поселения Каневского района в валюте  
Российской Федерации на 2018год 

 
Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Привольненского сельского поселе-

ния Каневского района в 2018году  
 

№ 
п/п 

Направление 
(цель) 

гарантирования 

Категории 
принципалов 

Объем гарантий, 
тыс. рублей Условия предоставления гарантий 

2018 
год 

 

наличие 
права 

регрессного 
требования 

анализ фи-
нансового 
состояния 

принципала 

предоставление 
обеспечения 
исполнения 
обязательств 
принципала 

перед гарантом 

иные усло-
вия 

 
 
 



1 2 3 
4 
 
 

5 6 7 8 

 
1. 

 
В обеспечение ис-
полнения обяза-
тельств принципа-
лов по выполнению 
условий договоров  

 
юридические лица, 
зарегистрированные 
на территории Ка-
невского района  

       
муниципальные 
гарантии При-
вольненского 
сельского посе-
ления Каневско-
го района предо-
ставляются на 
конкурсной ос-
нове 
 
 
муниципальные 
гарантии При-
вольненского 
сельского посе-
ления Каневско-
го района не 
обеспечивают 
исполнения обя-
зательств по 
уплате неустоек 
(пеней, штрафов) 



Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на  
испол- нение муници-
пальных  гарантий Привольненского сельского поселения Каневского района  по возможным гарантийным 
случаям,  
в 2018 году 

 
Бюджетные ассигнования 

на исполнение муниципальных  гаран-
тий Привольненского сельского поселе-
ния Каневского района по возможным 

гарантийным случаям 

Объем, 
тыс. рублей 

 

За счет источников финансирования де-
фицита  
местного бюджета, всего 

 
 

0 
 
 

Начальник финансово-экономического  
отдела                                                                                                 С.Н.Радзиховская 
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