
 
СОВЕТ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
от 10.12.2012                                                                                            № 170 

ст-ца Привольная 
 
 

О бюджете Привольненского сельского поселения  
Каневского района на 2013 год 

в редакции от 19.02.2013 №177; от 30.04.2013 №185; от 19.07.2013 №195;  
от 23.08.2013 №197, от 25.09.2013 №198, от 31.10.2013 №201, от 19.11.2013 №204;от 06.12.2013 № 211; от 

17.12.2013 № 217; от 27.12.2013 №218 
 
В соответствии со статьей 71 Устава Привольненского сельского поселения  Каневского района, Совет 

Привольненского сельского поселения Каневского района решил: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Привольненского сельского поселения на 2013 год: 
1) общий объем доходов в сумме 35071,4 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 37916,8тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Привольненское 

сельское поселение на 1 января 2014 года в сумме 5030 тыс. рублей; в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям Привольненского сельского поселения  в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) дефицит бюджета поселения в сумме 2845,4 тыс. рублей. 
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Привольненского сельского поселения  и закрепляемые за ними коды классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Привольненского сельского поселения  на 2013 
год в суммах согласно приложению 2 к настоящему решению.  

4. Утвердить в составе доходов бюджета поселения безвозмездные поступления из районного бюдже-
та в 2013 году согласно приложению 3 к настоящему решению.  

5. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое 
назначение, поступившие в бюджет Привольненского сельского поселения, направляются в установленном по-
рядке на увеличение расходов бюджета соответственно целям их предоставления. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2013 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию. 

8. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета поселения в ведомственной структуре расходов бюджета 
на 2013 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

9. Утвердить в составе таблицы 2 ведомственной структуры расходов бюджета Привольненского 
сельского поселения на 2013 год (приложение 5 к настоящему решению) и таблицы 2 ведомственной структуры 
расходов бюджета Привольненского сельского поселения  на 2014 и 2015 годы (приложение 6 к настоящему 
решению) перечень и коды главных распорядителей средств бюджета поселения, целевых статей и видов рас-
ходов бюджета поселения. 

10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Привольненского сельско-
го поселения, перечень статей и видов источников финансирования дефицитов бюджета на 2013 год согласно 
приложению 7 к настоящему решению. 

11. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Привольненского сельского по-
селения  на 2013 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 

12. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Привольненское 
сельское поселение в валюте Российской Федерации на 2013 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию. 

13. Утвердить перечень ведомственных целевых программ и объемы бюджетных ассигнований на их 
реализацию на 2013 год согласно приложению 10  к настоящему решению. 

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, на 2013 год согласно приложению 11 к настоящему решению. 
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15. Установить, что исполнительный орган муниципального образования Привольненское сельское 

поселение не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2013 году штатной численности муни-
ципальных служащих, за исключением случаев принятия решений о наделении исполнительного органа допол-
нительными функциями в пределах установленной в соответствии с законодательством компетенции, требую-
щими увеличения штатной численности. 

Увеличить размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности муници-
пального образования Привольненского сельского поселения Каневского района, а также размеры месячных 
окладов муниципальных служащих муниципального образования Привольненского сельского поселения Ка-
невского района в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы муниципального 
образования Привольненского сельского поселения Каневского района с 1 октября 2013 года на 5,5 процентов. 

Произвести повышение фондов оплаты труда (месячных должностных окладов) работников муници-
пальных учреждений муниципального образования Привольненского сельского поселения Каневского района ( 
за исключением фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Привольненского сельского поселения Каневского района, которым производится повышение средней заработ-
ной платы с 1 сентября 2013 года) с 1 октября 2013 года на 5,5 процентов. 

16. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Привольнен-
ское сельское поселение на 2013 год в сумме 7330 тыс. рублей. 

17. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования Привольненское сельское поселение на 2013 год — в сумме 300 тыс. рублей. 

18. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Приволь-
ненского сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями ис-
полнения бюджета муниципального образования Привольненского сельского поселения.   

1) изменение наименования главного распорядителя бюджетных средств и (или) изменение системы 
исполнительного органа муниципального образования Привольненское сельское поселение; 

2) внесение изменений в долгосрочные (ведомственные) целевые программы в части изменения ме-
роприятия (ведомственной) целевой программы, распределения, мероприятиями долгосрочной (ведомственной) 
целевой программы, объектами капитального строительства, включая изменение кодов бюджетной классифи-
кации в связи с указанным изменением и (или) перераспределением средств бюджета поселения, в установлен-
ном порядке; 

3) распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в подразделе "Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера" на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, на соответствующие разделы, подразделы бюджетной классификации; 

4) распределение и перераспределение межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями, 
за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждается настоящим решением; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами классификации расходов бюджетов 
для финансового обеспечения непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с нормативным правовым актом исполнительного 
органа муниципального образования Привольненское сельское поселение; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями клас-
сификации расходов бюджетов, видами расходов классификации расходов бюджетов; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, на осуществление бюджетных инвести-
ций по соответствующим видам расходов, в случае изменения способа финансового обеспечения капитальных 
вложений в основные средства бюджетных и автономных учреждений, а также муниципальных унитарных 
предприятий, основанных на праве оперативного управления, и уставные фонды муниципальных унитарных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами вида расходов 
классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета по соответствующей целевой статье и группе вида расходов класси-
фикации расходов бюджетов, за исключением случаев, установленных настоящим решением; 

9) детализация кодов целевых статей; 
10) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации Министерством финансов Российской 

Федерации, Министерством финансов Краснодарского края. 
19. Установить, что в ходе исполнения бюджета изменения в показатели сводной бюджетной росписи 

планового периода бюджета муниципального образования Привольненское сельское поселение без внесения 
изменений в настоящее решение не вносятся. 

20. Нормативные правовые акты муниципального образования Привольненское сельское поселение  
подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу 
настоящего решения.           

21. Общему отделу администрации муниципального образования Привольненского сельского поселе-
ния Каневского района разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования 
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Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в печатных сред-
ствах массовой информации в течение 10 дней со дня его подписания. 

22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 
 
 
Глава  
Привольненского сельского поселения  
Каневского района          Ю.Г.Скороход 
 
 
Председатель Совета 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района        П.В.Разумов 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к решению Совета  

Привольненского сельского поселения   
Каневского района 

от 10 декабря 2012 № 170 
 

Перечень главных администраторов доходов и источников внутреннего финансирования бюджета Привольнен-
ского сельского поселения – органов местного самоуправления 

Привольненского сельского поселения 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов и 
источников финансирования местного бюджета 

 

главного 
администратора 

доходов 
источников финанси-

рования 
местного 
бюджета 

доходов и источников финанси-
рования местного 

бюджета 

805  
Министерство финансов  
Краснодарского края 
 

805 1 16 18050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений)  

808  Департамент финансово-бюджетного надзора 
Краснодарского края 

 1 16 18050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений)  

816  Министерство экономики 
Краснодарского края 

816 1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд поселений 

821  Департамент имущественных 
отношений Краснодарского края 

821 1 11 05013 10 0000 120 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков* 

821 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участи, которые расположены в границах 
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поселений, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

821 1 14 06013 10 0000 430 
 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений*  

821 1 14 06033 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которы-
ми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации* 

854  Департамент природных ресурсов и государствен-
ного экологического надзора Краснодарского края 

854 1 16 25085 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение вод-
ного законодательства на водных объектах, нахо-
дящихся в собственности поселений 

000  

Иные доходы местных бюджетов, 
администрирование которых может осуществлять-
ся иными главными 
администраторами доходов — 
государственными органами 
Краснодарского края в пределах 
их компетенции 

992  Администрация Привольненского сельского посе-
ления Каневского района 

992 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений, 
а также земельных участков муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

992 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений) 

992 1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями  

992 113 03050 10 0031 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов поселений и компенса-
ции затрат государства бюджетов поселений 

992 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

992 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу 

992 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
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щегося в собственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному 
имуществу 

992 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

992 115 02050 10 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) поселений за выпол-
нение определенных  

992 1 16 23050 10 0000 140 

Доходы от возмещения  ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов по-
селений 

992 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения  ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений 

992 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов поселе-
ний 

992 116 18050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в  части бюджетов 
поселений) 

992 116 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставку товаров, выполненных ра-
бот, оказания услуг для нужд поселения 

992 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных  взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в   бюджеты поселений  

992 117 01050  10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений 

992 117 02000 10 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного произ-
водства, связанных с изъятием угодий, располо-
женных на территории поселений (по обязатель-
ствам возникшим до 1 января 2008года) 

992 1 17 05050 10 0032 180 

Остатки неиспользованных и анонимно перечис-
ленных денежных средств со специальных счетов 
избирательных фондов кандидатов на должности 
главы муниципального образования и депутатов 
представительных органов 

992 1 17 05050 10 0042 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в  бюд-
жеты поселений 

992 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений 

992 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков целевых средств из бюджетов 
поселений 

992 202 01 001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

992 202 01 003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 202 02 077 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 
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992 202 02 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

992 202 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку авто 
транспортных средств и коммунальной техники 

992 202 03 015 10 0000 151 
Субвенции на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

992 202 03 024 10 0000 151 
Субвенции на осуществление полномочий по обра-
зованию и организации деятельности администра-
тивных комиссий 

992 207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений 

992 304 05000 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений 

992 0103 0100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ бюджетом сельского поселения 

 
 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Привольненского сельского поселения  
О.Ю.Недвига 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к решению Совета  

Привольненского сельского поселения  
Каневского района 

от 10 декабря 2012 № 170 
 

Поступления доходов в бюджет 
Привольненского сельского поселения в 2013 году 

(тыс.рублей) 
Код 

бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование 
доходов Сумма  

1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 Доходы  19040,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3300,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   889,0 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1007,0 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5000,0 
1 11 05010 10 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на за-

ключение аренды за земли до разграничения государ-
ственной собственности на землю, расположенную в гра-
ницах поселений (за исключением земель, предназначен-
ных для целей жилищного строительства) 

8634,0 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений) 

10,0 

114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков государственная 
собственность на которые не  разграничена и которые 
расположены в границах поселения 

100,0 

200 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 16131,4 
202 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюдже-

там субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

16467,7 

202 01 001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 5469,0 
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202 01 003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 817,0 

202 02 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 10015,1 

202 03 015 10 0000 151 Субвенции на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

301,0 

202 03 024 10 0000 151 Субвенции на осуществление полномочий по образова-
нию и организации деятельности административных ко-
миссий 

3,8 

219 05 000 10 0000 151 Возврат остатков целевых средств из бюджетов поселе-
ний -474,5 

 Всего доходов 35071,4 

 
 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Привольненского сельского поселения   О.Ю.Недвига 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к решению Совета  

Привольненского сельского поселения  
Каневского района 

от 10 декабря 2012 № 170 
 

Безвозмездные поступления в бюджет 
Привольненского сельского поселения в 2013 году 

 
(тыс.рублей) 

Код 
бюджетной  
классификации  
Российской Федерации 

Наименование 
безвозмездных поступлений 

из РФФПП из краевого 
бюджета 

2000 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4215,9 5100,3 
202 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

4215,9 5100,3 

202 01 001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 3911,1 1557,9 

202 01 003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

 817,0 

202 02 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
 2876,9 

202 03 000 00 0000 151 Субвенции от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации бюджетам поселения 304,8  

202 03 015 10 0000 151 Субвенции на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 

301,0  
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202 03 024 10 0000 151 Субвенции на осуществление полномочий 

по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 

3,8  

 
 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Привольненского сельского поселения   О.Ю.Недвига 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к решению Совета  

Привольненского сельского поселения  
Каневского района 

от 10 декабря 2012 № 170 
 

Распределение расходов бюджета поселения на 2013 год  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации 
                                                                                                                        ( в тыс. руб.) 
№  
п/п 

Код бюджетной 
 классификации 

 Наименование Сумма 

1 0100 Общегосударственные вопросы 5394,7 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

органа местного самоуправления 567,0 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

4203,0 

0106 Обеспечение деятельности финансовых ,налоговых и таможенных 
органов финансового (финансово-бюджетного )надзора 43,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 581,7 
2 0200 Национальная оборона 301,0 

0203 Осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
301,0 

3 0300 Национальная безопасность 390,0 
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-

ций и стихийных бедствий, гражданская оборона, добровольные 
народные формирования, поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 

390,0 

4 0400 Национальная экономика 8594,7 
0405 Сельское хозяйство 11,3 
0409 Дорожное хозяйство 8256,9 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 326,5 

5 0500 Коммунальное хозяйство 9655,4 
0502 Жилищно-коммунальное хозяйство 989,0 
0503 Благоустройство 8666,4 

6 0700 Образование 189,2 
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 189,2 

7 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 12944,7 
0801 Культура 12944,7 

 1000 Социальная политика 103,0 
8 1001 Пенсионное обеспечение 103,0 
9 1100 Физическая культура и спорт 120,0 

1102 Физическая культура 120,0 
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10 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 224,1 

1301 Обслуживание государственного и внутреннего муниципального 
долга 224,1 

 Всего расходов 37916,8 
 
 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Привольненского сельского поселения  О.Ю.Недвига 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к решению Совета  

Привольненского сельского поселения  
Каневского района 

от 10 декабря 2012 № 170 
 

Распределение расходов бюджета поселения на 2013 год 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
 

                                                                                                                          ( в тыс. руб.) 
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01    5394,7 
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

01 02   567,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 0020000  567,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020100  567,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 0020100 120 567,0 

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительны органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   4203,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 0020000  4203,0 

Центральный аппарат 01 04 0020400  4203,0 
Расходы на выплаты работникам органов местного са-
моуправления 01 04 0020400 120 3240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 01 04 0020400 240 833,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 850 130,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06   43,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 06 0020000  43,0 

Центральный аппарат 01 06 0020400  43,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 0020400 540 43,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   581,7 
Образование и организация деятельности  администра-
тивных комиссий 01 13 0029500  3,8 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 01 13 0029500 240 3,8 
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Реализация функций муниципального образования, 
связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000  577,9 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 01 13 0920305 240 511,9 

Прочие обязательства муниципального образования 01 13 0920306  66,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 01 13 0920306 240 66,0 

Национальная оборона 02    301,0 
Мобилизационная и войсковая подготовка 02 03   301,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 0010000  301,0 

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты. 02 03 0013600  301,0 

Расходы на выплаты работникам органов местного са-
моуправления 02 03 0013600 120 266,9 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 02 03 0013600 240 34,1 

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 03    390,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 

03 09   390,0 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  54,0 
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100  54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 03 09 2190100 240 54,0 

Поисковые и аварийно спасательные учреждения 03 09 3020000  336,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений 03 09 3029900  336,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 3029900 540 336,0 

Национальная экономика 04    8594,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   11,3 
Целевые программы муниципальных образований 04 05 7951022  11,3 

Муниципальная целевая программа «Обеспечение раз-
вития личных подсобных хозяйств на территории При-
вольненского сельского поселения  на 2013г.» 

04 05 7951022  11,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 04 05 7951022 240 11,3 

Дорожное хозяйство 04 09   8256,9 
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200  235,9 
Строительство и реконструкция дорог общего пользо-
вания 04 09 3150201  235,9 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 04 09 3150201 240 235,9 

Целевая программа  04 09 5241501  7000,0 
Ведомственная целевая программа «Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния Краснодарского края» 

04 09 5241501 240 7000,0 

Муниципальная целевая программа «Повышение без-
опасности дорожного движения в Привольненском 
сельском поселении на 2013 год» 

04 09 7951078  243,0 
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Муниципальная целевая программа «Повышение без-
опасности дорожного движения в Привольненском 
сельском поселении на 2013 год» 

04 09 7951078 240 243,0 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог в Привольнен-
ском сельском поселении Каневского района»на 2013 
год. 

04 09 7951095  778,0 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог в Привольнен-
ском сельском поселении» на 2013год. 

04 09 7951095 240 778,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 
04 12   326,5 

Мероприятия в области отраслевой архитектуры и гра-
достроительства 04 12 3400000  308,8 

Мероприятия в области строительства 04 12 3400100  308,8 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 04 12 3400100 240 308,8 

Муниципальная целевая программа «Установление ко-
эффициента пересчёт восстановительной стоимости 
строений, помещений и сооружений, принадлежащим 
гражданам на праве собственности, в целях налогооб-
ложения по Привольненскому сельскому поселению 
Каневского района» на 2013 год 

04 12   17,7 

Муниципальная целевая программа «Установление ко-
эффициента пересчёт восстановительной стоимости 
строений, помещений и сооружений, принадлежащим 
гражданам на праве собственности, в целях налогооб-
ложения по Привольненскому сельскому поселению 
Каневского района» на 2013 год 

04 12 7951077 240 17,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    9655,4 
Коммунальное хозяйство 05 02   989,0 
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7951039  300,0 

Ведомственная целевая программа 
«Газификация Привольненского сельского поселения 
Каневского района на 2012-2013 годы» 

05 02 7951039  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 02 7951039 240 300,0 

Целевая муниципальная программа 05 02 7951088  445,0 
Муниципальная целевая программа «Ремонт водопро-
водных сетей ст.Привольной (врезки) в 2013г)» 05 02 7951088 240 445,0 

Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции и проведения госэкспертизы 05 02 8510300  244,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 02 8510300 240 244,0 

Благоустройство 05 03   8766,4 
Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие 
систем наружного освещения населённых пунктов 
Краснодарского края на 2012-2014гг.» 

05 03 5526900  500,0 

Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие 
систем наружного освещения населённых пунктов 
Краснодарского края на 2012-2014гг.» 

05 03 5226900 240 500,0 

Благоустройство 05 03 6000000  4152,2 
Уличное освещение 05 03 6000100  770,5 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 03 6000100 240 770,5 

Расходы на озеленение 05 03 6000300  113,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 03 6000300 240 113,0 
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Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  44,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 03 6000400 240 44,0 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра 05 03 6000500  586,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 03 6000500 240 586,3 

Другие мероприятия в области благоустройства 05 03 6000600  2638,4 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 03 6000600 240 2638,4 

Муниципальная целевая программа «Развитие систем 
наружного освещения в Привольненском сельском по-
селении Каневского района Краснодарского края на 
2013-2014гг.» 

05 03 7951094  159,9 

Муниципальная целевая программа «Развитие систем 
наружного освещения в Привольненском сельском по-
селении Каневского района Краснодарского края на 
2013-2014гг.» 

05 03 7951094 240 159,9 

Целевая муниципальная программа 05 03 7951000  3854,3 
Муниципальная целевая программа «Приобретение в 
муниципальную собственность имущества ООО 
«ЖКО» 

05 03 7951115 240 523,3 

Муниципальная целевая программа «Приобретение в 
муниципальную собственность имущества ООО 
«ЖКО» 

05 03 7951115 440 3331,0 

Образование 07    189,2 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   189,2 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  189,2 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  189,2 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 07 07 4310100 240 189,2 

Культура и  кинематография  08    12944,7 
Культура 08 01   12944,7 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 08 01 4400000  9099,2 

Выполнение муниципального задания, в том числе со-
держание имущества 08 01 4409901  8879,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

08 01 4409901 611 8879,2 

Целевая муниципальная программа 08 01 7951116  130,0 
Муниципальная целевая программа «Капитальный ре-
монт кровли муниципального бюджетного учреждения 
культуры «СК хутор Труд» 

08 01 7951116 240 130,0 

Выполнение муниципального задания, в том числе со-
держание имущества 08 01 4409911  90,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

08 01 4409911 612 90,0 

Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000  629,0 

Выполнение муниципального задания, в том числе со-
держание имущества 08 01 4419901  609,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

08 01 4419901 611 609,0 
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Выполнение муниципального задания, в том числе со-
держание имущества 08 01 4419911  20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

08 01 4419911 612 20,0 

Библиотеки 08 01 4420000  651,9 

Выполнение муниципального задания, в том числе со-
держание имущества 08 01 4429901  613,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

08 01 4429901 611 613,9 

Приобретение оборудования 08 01 4429902  8,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 4429902 540 8,0 

Выполнение муниципального задания, в том числе со-
держание имущества 08 01 4429911  30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

08 01 4429911 612 30,0 

Субсидия на дополнительную помощь местным бюд-
жетам для решения социально значимых вопросов 08 01 5205000  300,0 

Субсидия на дополнительную помощь местным бюд-
жетам для решения социально значимых вопросов 08 01 5205000 240 300,0 

Целевая программа  08 01 5223804  2156,2 

Долгосрочна краевая целевая программа «Кадровое 
обеспечение сферы культуры и искусства Краснодар-
ского края» на 2011-2013 годы 

08 01 5223804 612 2156,2 

Целевая программа  08 01 5242300  58,9 

Целевая программа «Содействие субъектам физиче-
ской культуры и спорта и развитие массового спорта 
на Кубани на 2012-2014 годы» 

08 01 5242300 612 58,9 

Целевые муниципальные программы 08 01 7950000  187,7 
Муниципальная целевая программа «Кадровое обеспе-
чение сферы культуры Привольненского сельского по-
селения на 2013год» 

08 01 7951041  187,7,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951041 612 187,7,0 
Социальная политика 10    103,0 
Пенсионное обеспечение 10 01   103,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение 10 01 4910000  103,0 

Решение Совета Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 14 июня 2012 года протокол № 
147 "Об утверждении Положения о пенсионном обес-
печении за выслугу лет, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в ад-
министрации Привольненского сельского поселения" 

10 01 4910601  103,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 10 01 4910601 313 103,0 

Физическая культура и спорт 11    120,0 
Массовый спорт 11 02   120,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 11 02 5120000  120,0 

Мероприятия в области массового спорта 11 02 5129700  120,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 11 02 5129700 240 120,0 

Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга 13 01   224,1 

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000  224,1 
Процентные платежи по муниципальному долгу муни-
ципального образования 13 01 0650300  224,1 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 710 224,1 
ИТОГО:     37916,8 

 
 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Привольненского сельского поселения   О.Ю.Недвига 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к решению Совета  

Привольненского сельского поселения  
Каневского района 

от 10 декабря 2012 № 170 
 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2013год 
 

                                                                                                                         ( в тыс. руб.) 

Наименование ВСР РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 
992 01    5394,7 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

992 01 02   567,0 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 992 01 02 0020000  567,0 

Глава муниципального образования 992 01 02 0020100  567,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 992 01 02 0020100 120 567,0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительны органов гос-
ударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

992 01 04   4203,0 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 992 01 04 0020000  4203,0 

Центральный аппарат 992 01 04 0020400  4203,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 992 01 04 0020400 120 3240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 01 04 0020400 240 833,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 04 0020400 850 130,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 

992 01 06   43,0 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 992 01 06 0020000  43,0 

Центральный аппарат 992 01 06 0020400  43,0 

Иные межбюджетные трансферты 992 01 06 0020400 540 43,0 
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Другие общегосударственные вопросы 992 01 13   581,7 
Образование и организация деятельности адми-
нистративных комиссий 992 01 13 0029500  3,8 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 01 13 0029500 240 3,8 

Реализация функций муниципального образова-
ния, связанных с общегосударственным управле-
нием 

992 01 13 0920000  577,9 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 01 13 0920305 240 511,9 

Прочие обязательства муниципального образова-
ния 992 01 13 0920306  66,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 01 13 0920306 240 66,0 

Национальная оборона 992 02    301,0 
Мобилизационная и войсковая подготовка 

992 02 03   301,0 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 992 02 03 0010000  301,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты. 

992 02 03 0013600  301,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 992 02 03 0013600 120 266,9 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 02 03 0013600 240 34,1 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 992 03    408,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

992 03 09   390,0 

Мероприятия по гражданской обороне 992 03 09 2190000  54,0 
Подготовка населения и организаций к действи-
ям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время 

992 03 09 2190100  54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 03 09 2190100 240 54,0 

Поисковые и аварийно спасательные учреждения 992 03 09 3020000  336,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 992 03 09 3029900  336,0 

Иные межбюджетные трансферты 992 03 09 3029900 540 336,0 

Национальная экономика 992 04    8594,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 992 04 05   11,3 
Целевые программы муниципальных образова-
ний 992 04 05 7950022  11,3 

Муниципальная целевая программа «Обеспече-
ние развития личных подсобных хозяйств на тер-
ритории Привольненского сельского поселения 
на 2013г.» 

992 04 05 7950022  11,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 04 05 7950022 240 11,3 

Дорожное хозяйство 992 04 09   8256,9 
Поддержка дорожного хозяйства 992 04 09 3150200  235,9 
Строительство и реконструкция дорог общего 
пользования 992 04 09 3150201  235,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 04 09 3150201 240 235,9 

Целевая программа  992 04 09   7000,0 
Ведомственная целевая программа «Капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Краснодарского края» 

992 04 09 5241501 240 7000,0 

Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Приволь-
ненском сельском поселении на 2013 год» 

992 04 09 7951078  243,0 

Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Приволь-
ненском сельском поселении на 2013 год» 

992 04 09 79541078 240 243,0 

Муниципальная целевая программа «Капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог в 
Привольненском сельском поселении Каневского 
района» на 2013 год. 

992 04 09 7951095  778,0 

Муниципальная целевая программа «Капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог в 
Привольненском сельском поселении Каневского 
района»на 2013 год. 

992 04 09 7951095 240 778,0 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 

992 04 12   326,5 

Мероприятия в области отраслевой архитектуры 
и градостроительства 992 04 12 3400000  308,8 

Мероприятия в области строительства 992 04 12 3400100  308,8 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 04 12 3400100 240 308,8 

Муниципальная целевая программа «Установле-
ние коэффициента пересчёт восстановительной 
стоимости строений, помещений и сооружений, 
принадлежащим гражданам на праве собственно-
сти, в целях налогообложения по Привольнен-
скому сельскому поселению Каневского района» 
на 2013 год 

992 04 12   17,7 

Муниципальная целевая программа «Установле-
ние коэффициента пересчёт восстановительной 
стоимости строений, помещений и сооружений, 
принадлежащим гражданам на праве собственно-
сти, в целях налогообложения по Привольнен-
скому сельскому поселению Каневского района» 
на 2013 год 

992 04 12 7951077 240 17,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05    9655,4 
Коммунальное хозяйство 992 05 02   989,0 
Целевые программы муниципальных образова-
ний 992 05 02 7951039  300,0 

Ведомственная целевая программа 
"Газификация Привольненского сельского посе-
ления Каневского района на 2012-2013 годы» 

992 05 02 7951039  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 05 02 7950039 240 300,0 

Целевая муниципальная программа 992 05 02 7951088  445,0 
Муниципальная целевая программа «Ремонт во-
допроводных сетей ст.Привольной (врезки) в 
2013г» 

992 05 02 7951088 240 445,0 

Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации и проведения госэкспертизы 992 05 02 8510300  244,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 05 02 8510300 240 244,0 

Благоустройство 992 05 03   8766,4 
Долгосрочная краевая целевая  программа «Раз-
витие систем наружного освещения населённых 992 05 03 5526900  500,0 
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пунктов Краснодарского края на 2012-2014гг.» 
Долгосрочная краевая целевая  программа «Раз-
витие систем наружного освещения населённых 
пунктов Краснодарского края на 2012-2014гг.» 

992 05 03 5526900 240 500,0 

Благоустройство 992 05 03 6000000  4152,2 
Уличное освещение 992 05 03 6000100  770,5 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 05 03 6000100 240 770,5 

Расходы на озеленение 992 05 03 6000300  113,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 05 03 6000300 240 113,0 

Организация и содержание мест захоронения 992 05 03 6000400  44,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 05 03 6000400 240 44,0 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора 992 05 03 6000500  586,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 05 03 6000500 240 586,3 

Другие мероприятия в области благоустройства 992 05 03 6000600  2638,4 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 05 03 6000600 240 2638,4 

Муниципальная целевая программа «Развитие 
систем наружного освещения в Привольненском 
сельском поселении Каневского района Красно-
дарского края на 2013-2014гг.» 

992 05 03 7951094  159,9 

Муниципальная целевая программа «Развитие 
систем наружного освещения в Привольненском 
сельском поселении Каневского района Красно-
дарского края на 2013-2014гг.» 

992 05 03 7951094 240 159,9 

Целевая муниципальная программа 992 05 03   3854,3 
Муниципальная целевая программа «Приобрете-
ние в муниципальную собственность имущества 
ООО «ЖКО» 

992 05 03 7951115 240 523,3 

Муниципальная целевая программа «Приобрете-
ние в муниципальную собственность имущества 
ООО «ЖКО» 

992 05 03 7951115 440 3331,0 

Образование 992 07    189,2 
Молодежная политика и оздоровление детей 992 07 07   189,2 
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 992 07 07 4310000  189,2 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 992 07 07 4310100  189,2 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 992 07 07 4310100 240 189,2 

Культура и кинематография  992 08    12944,7 
Культура 992 08 01   12944,7 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 992 08 01 4400000  9099,2 

Выполнение муниципального задания, в том чис-
ле содержание имущества 992 08 01 4409901  8879,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 

992 08 01 4409901 611 8879,2 

Целевая муниципальная программа 992 08 01 7951116  130,0 
Муниципальная целевая программа «Капиталь-
ный ремонт кровли муниципального бюджетного 992 08 01 7951116 240 130,0 
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учреждения культуры «СК хутор Труд» 
Выполнение муниципального задания, в том чис-
ле содержание имущества 992 08 01 4409911  90,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 

992 08 01 4409911 612 90,0 

Музеи и постоянные выставки 992 08 01 4410000  629,0 
Выполнение муниципального задания, в том чис-
ле содержание имущества 992 08 01 4419901  609,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 

992 08 01 4419901 611 609,0 

Выполнение муниципального задания, в том чис-
ле содержание имущества 992 08 01 4419911  20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 

992 08 01 4419911 612 20,0 

Библиотеки 992 08 01 4420000  651,9 
Выполнение муниципального задания, в том чис-
ле содержание имущества 992 08 01 4429901  613,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 992 08 01 4429901 611 613,9 

Приобретение оборудования 
992 08 01 4429902  8,0 

Иные межбюджетные трансферты 992 08 01 4429902 540 8,0 

Выполнение муниципального задания, в том чис-
ле содержание имущества 992 08 01 4429911  30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 992 08 01 4429911 612 30,0 

Субсидия на дополнительную помощь местным 
бюджетам для решения социально значимых во-
просов 

992 08 01 5205000  300,0 

Субсидия на дополнительную помощь местным 
бюджетам для решения социально значимых во-
просов 

992 08 01 5205000 240 300,0 

Целевая  программа 992 08 01 5223804  2156,2 

Долгосрочна краевая целевая программа «Кадро-
вое обеспечение сферы культуры и искусства 
Краснодарского края» на 2011-2013 годы 

992 08 01 5223804 612 2156,2 

Целевая программа 992 08 01 5242300  58,9 
Целевая программа «Содействие субъектам фи-
зической культуры и спорта и развитие массово-
го спорта на Кубани на 2012-2014 годы» 

992 08 01 5242300 612 58,9 

Целевые муниципальные программы 992 08 01 7950000  187,7 
Муниципальная целевая программа  
«Кадровое обеспечение сферы культуры При-
вольненского сельского поселения на 2013год» 

992 08 01 7951041  187,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-
ли 992 08 01 7951041 612 187,7 

Социальная политика 992 10    103,0 
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Пенсионное обеспечение 992 10 01   103,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 992 10 01 4910000  103,0 

Решение Совета Привольненского сельского по-
селения Каневского района от 14 июня 2012 года 
протокол № 147 "Об утверждении Положения о 
пенсионном обеспечении за выслугу лет, заме-
щавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в администрации При-
вольненского сельского поселения" 

992 10 01 4910601  103,0 

Пособия и компенсации по публичным норма-
тивным обязательствам 992 10 01 4910601 313 103,0 

Физическая культура и спорт 992 11    120,0 
Массовый спорт 992 11 02   120,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия 992 11 02 5120000  120,0 

Мероприятия в области массового спорта 992 11 02 5129700  120,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-
ли 992 11 02 5129700 240 120,0 

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 992 13 01   224,1 

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам 992 13 01 0650000  224,1 

Процентные платежи по муниципальному долгу 
муниципального образования 992 13 01 0650300  224,1 

Обслуживание муниципального долга 992 13 01 0650300 710 224,1 
ИТОГО:      37916,8 

 
 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Привольненского сельского поселения   О.Ю.Недвига 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к решению Совета  

Привольненского сельского  
поселения Каневского района 

от 10 декабря 2012 № 170 
 

Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2013год 
 

                                                                                                                   (тыс.руб.) 
Наименование Коды Сумма 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 90 00 00 00 00 0000 000 2845,4 
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

01 00 00 00 00 0000 000 2845,4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы 

0103 00 00 00  0000 000 2000,0 

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

0103 00 00 00  0000 700 
7030,0 

Получение бюджетных кредитов от муниципальных 
районов  бюджетами поселений в валюте Российской 

0103 01 00 10  0000 710 7030,0 
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Федерации 
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0103 00 00 00  0000 800 
5030,0 

Погашение бюджетами поселений кредитов от муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 

0103 01 00 10 0000810 
5030,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 845,4 

Увеличение прочих остатков денежных средств местно-
го бюджета 

01 05 02 01 10 0000 510 42575,9 

Уменьшение прочих остатков денежных средств мест-
ного бюджета 

01 05 02 01 10 0000 610 43421,3 

 
 
 
 
Начальник финансово–экономического отдела 
администрации Привольненского сельского поселения          О.Ю.Недвига 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к решению Совета  

Привольненского сельского  
поселения Каневского района 

от 10 декабря 2012 № 170 
 

Программа муниципальных заимствований муниципального 
образования Привольненское сельское поселение на 2013 год 

 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п Наименование Сумма 

 
1 2 3 
1. 

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджете поселения, всего 
2000,0 

 привлечение 7030,0 
 

погашение  5030,0». 

 
 
 
Начальник финансово–экономического отдела 
администрации Привольненского сельского поселения                    О.Ю.Недвига 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

к решению Совета   
Привольненского сельского поселения   

Каневского района 
от 10 декабря 2012 № 170 

 
 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Привольненское сельское поселение 
 в валюте Российской Федерации на 2013 год 

 
 

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий сельского поселения в 2013 году 
 
№ 
п/п 

Направленная (цель) 
гарантирования 

Категории 
принципалов 

Общий  
объем 
гарантий, 
тыс. рублей 

Условия предоставления гарантий 

наличие права 
регрессионного 
требования 

анализ 
финансового со-
стояния 
принципала 
 

предоставление 
обеспечение 
использования 
обязательств 
принципала 
перед гарантом 
 

иные условия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. В обеспечение обязательств, 

принятых 
юридическим лицом по кредит-
ному договору 

юридические лица     муниципальные 
гарантии 
муниципального 
образования 
Привольненское 
сельское поселе-
ние предоставля-
ются на конкурс-
ной основе муни-
ципальные гаран-
тии муниципаль-
ного образования 
Привольненское 
сельское поселе-
ние не обеспечи-
вают исполнения 
обязательств по 
уплате неустоек 
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(пеней, штрафов) 

 
 

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных  гарантий 
муниципального образования  Привольненское сельское поселение по возможным гарантийным случаям,  
в 2013 году 
 
 

За счет источников финансирования дефицита бюджета поселения 0 
Всего 0 
 
 
 
Начальник финансово - экономического отдела 
администрации Привольненского сельского поселения       О.Ю.Недвига 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к решению Совета   
Привольненского сельского поселения   

Каневского района 
от 10 декабря 2012 № 170 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных целевых программ, 

финансирование которых гарантировано  
в течение 2013 года 

           (тыс. руб.) 
Наименование муниципальных целевых программ  Объем  

финансирования 
Целевая программа «Развитие личных подсобных хозяйств на территории Привольнен-
ского сельского поселения на 2013год» 20,0 

Целевая программа «Развитие материально технической базы муниципальной централь-
ной библиотеки Привольненского сельского поселения на 2013-2015годы 30,0 

Целевая программа «Развитие материально-технической базы муниципального учрежде-
ния культуры Привольненская картинная галерея на 2013-2015годы 50,0 

Целевая программа «Развитие материально- технической базы муниципального учре-
ждения культуры Сельский Дом культуры станицы Привольной на 2013-2015годы» 50,0 

Целевая программа «Развитие материально- технической базы муниципального учре-
ждения культуры Сельский Клуб хутора Труд» 50,0 

Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Привольнен-
ского сельского поселения на 2013 год» 18,8 

Ведомственная целевая программа "Газификация Привольненского сельского поселения 
Каневского района на 2012-2013 годы» 300,0 

Целевая программа « Кадровое обеспечение сферы культуры Привольненского сельского 
поселения на 2013год» 144,0 

Целевая программа «Об обеспечении доступности для инвалидов объектов транспорт-
ной, инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования Приволь-
ненское сельское поселение» на 2013год» 

20,0 

 
 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Привольненского сельского поселения   О.Ю. Недвига 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к решению Совета   

Привольненского сельского поселения   
Каневского района 

от 10 декабря 2012 № 170 
 
 

Иные межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета поселения  
на фиксирование расходов, связанных с передачей полномочий органам местного самоуправления муници-

пального района на 2013 год 
 

(тыс. рублей) 

Наименование передаваемого полномочия Сумма 
расходов 

1 2 
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Содержание и организация аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения 

 
336,0 

 
Передача полномочий Контрольно-счетной палате муниципального образования Ка-
невской район. 

43,0 

Комплектование библиотечных фондов библиотеки поселения 8,0 

 
ИТОГО: 387,00 

 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Привольненского сельского поселения   О.Ю.Недвига 


	8. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета поселения в ведомственной структуре расходов бюджета на 2013 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
	9. Утвердить в составе таблицы 2 ведомственной структуры расходов бюджета Привольненского сельского поселения на 2013 год (приложение 5 к настоящему решению) и таблицы 2 ведомственной структуры расходов бюджета Привольненского сельского поселения  на ...
	10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Привольненского сельского поселения, перечень статей и видов источников финансирования дефицитов бюджета на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
	13. Утвердить перечень ведомственных целевых программ и объемы бюджетных ассигнований на их реализацию на 2013 год согласно приложению 10  к настоящему решению.
	14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2013 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
	22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
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