
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 15.05.2019                                                                           № 50  

 
ст-ца Привольная 

 
  Об установлении Правил применения целевых статей расходов 

бюджетной классификации Российской Федерации в части,  
относящейся к бюджету Привольненского сельского поселения  

Каневского района.  
 
 

 
В соответствии со статьями 8, 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, со статьей 2 Положения о бюджетном процессе в 
Привольненского сельском поселении Каневского района и в целях 
совершенствования организации работы по составлению и исполнению 
бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1.1 Правила применения целевых статей расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к  бюджету 
Привольненского сельского поселения Каневского района.   (приложение 
№1); 

1.2 Перечень и коды  программ, подпрограмм и основное направление 
Привольненского сельского поселения Каневского района   
(приложение № 2). 

1.3 Перечень и коды направления расходов Привольненского сельского 
поселения Каневского района (приложение № 3). 

1.4 Перечень и коды целевых статей расходов Привольненского 
сельского поселения Каневского района на 2018 год (приложение № 4). 

2.Признать утратившим силу постановление администрации 
Привольненского сельского поселения Об установлении Правил применения 
целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 18 октября 2018 года № 167. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансово-экономического отдела администрации 



Привольненского сельского поселения Каневского района.  
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Глава Привольненского сельского  
поселения Каневского района                                                         
Каневского района                                                                          Ю.Г.Скороход         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

от 15.05.2019  № 50 
 

Об установлении Правил применения целевых статей расходов 
бюджетной классификации Российской Федерации в части,  

относящейся к бюджету Привольненского сельского поселения  
Каневского района.  

 
 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
Начальник  
финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения    С.Н. Радзиховская 
 
 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель главы 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                       Д.С.Ерофеев 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  
Привольненского сельского  
поселения Каневского района 

от 15.05.2019 № 50 
 
 

 
ПРАВИЛА 

 применения целевых статей расходов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части, относящейся к бюджету Привольненского  

сельского поселения Каневского района.  
 

1.Общие положения 
 

Настоящие Правила: 
- утверждают единую структуру кода целевой статьи для отражения 

направления бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм Привольненского сельского поселения Каневского района (далее - посе-
ление) и непрограммных направлений деятельности органов местного само-
управления (в целях настоящих Правил - непрограммные направления деятель-
ности); 

 устанавливают порядок применения целевых статей классификации рас-
ходов бюджета Привольненского сельского поселения Каневского расхода (да-
лее – расходов бюджета), а также расходов муниципального образования Ка-
невской район, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Приволь-
ненского сельского поселения Каневского района (далее – бюджет поселения).  

Целевые статьи расходов бюджета поселения обеспечивают привязку 
бюджетных ассигнований  бюджета к муниципальным программам поселения, 
их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям деятельности органов 
местного самоуправления и (или) к расходным обязательствам, подлежащим 
исполнению за счет средств бюджета поселения. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета поселения включает 
следующие составные части (таблица 1): 

 
1) код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 раз-

ряды кода классификации расходов) – предназначен для кодирования муници-
пальных программ поселения, непрограммных направлений деятельности; 

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюдже-
тов)– предназначен для кодирования подпрограмм муниципальных программ 
поселения (основных мероприятий), непрограммных направлений деятельности 
(включая адресные программы);
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3) код основного мероприятия (11-12 разряды кода классификации 

расходов бюджетов), предназначенный для кодирования основных ме-
роприятий (ведомственных целевых программ) в рамках подпрограмм 
программ Привольненского сельского поселения. 

4)код направления расходов (13-17 разряды кода классификации 
расходов бюджетов), предназначенный для кодирования направлений 
расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдель-
ные мероприятия. 

 

Таблица 1 

             
Целевая статья  

Программное 
(непрограммное) 
направление расхо-
дов  

Под- 
программа  

Основное 
мероприятие  

Направление расходов  

8  9  10  1
1  

12  
3  4  5  6  

1
7  

 
Структура кода целевой статьи расходов бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации (таблица 1) представлена в виде че-
тырех составных частей:код программного (непрограммного) направления рас-
ходов (8-9 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный 
для кодирования программ Привольненского сельского поселения Каневского 
района, непрограммных направлений деятельности органов местного само-
управления;10 разряд кода классификации расходов бюджета, предназначен-
ный для кодирования подпрограмм программ Привольненского сельского по-
селения Каневского района, расходов, детализирующих непрограммные 
направления деятельности органов управления государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации;код основного мероприятия (11-12 разряды 
кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования 
основных мероприятий подпрограмм программ Привольненского сельского по-
селения Каневского района;код направления расходов (13-17 разряды кода 
классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования 
направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) 
отдельные мероприятия.Коды подпрограммы целевой статьи расходов бюджета 
поселения присваиваются уникальные коды, сформированные с применением 
буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, 
Э, Ю, Я. 



 

 

3 
Наименования целевых статей бюджета поселения устанавливаются ад-

министрацией Привольненского сельского поселения Каневского района и ха-
рактеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ поселения и непрограммных направлений дея-
тельности; 

подпрограмм муниципальных программ поселения, подпрограмм непро-
граммных направлений деятельности; 

направлений расходов. 
Перечень универсальных направлений расходов, которые могут приме-

няться в различных целевых статьях, как «Универсальные направления расхо-
дов, увязываемые с целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ 
Привольненского сельского поселения Каневского района, непрограммными 
направлениями расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района».  

Увязка универсальных направлений расходов с основным мероприятием 
подпрограммы муниципальной программы устанавливается по следующей 
структуре кода целевой статьи: 

  
ХХ 0 00 

00000  
Муниципальная программа муниципального образования 

Привольненское сельское поселение Каневского района; 

ХХ Х 00 
00000  

Подпрограмма муниципальной программы Привольнен-
ского сельского поселения Каневского района; 

ХХ Х ХХ 
00000  

Основное мероприятие подпрограммы муниципальной  
программы Привольненского сельского поселения Каневского 
района, ведомственная целевая программа, подпрограмма му-
ниципальной  целевой программы; 

ХХ Х ХХ 
ХХХХХ  

Направление расходов на реализацию основного меро-
приятия подпрограммы муниципальной программы Приволь-
ненского поселения, ведомственной целевой программы или 
подпрограммы муниципальной  целевой программы. 

Увязка универсальных направлений расходов с основным непрограмм-
ным направлением расходов органов местного самоуправления муниципально-
го образования Привольненское сельское поселение Каневского района уста-
навливается в рамках решения Совета и (или) сводной бюджетной росписи 
бюджета поселения по следующей структуре кода целевой статьи: 

Расходы бюджета на финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нами местного самоуправления Привольненского сельского поселения Канев-
ского района, и находящихся в их ведении муниципальных учреждений подле-
жат отражению по соответствующим целевым статьям, содержащим соответ-
ствующие направления расходов: 

00190 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния» 
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00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений». 
Расходы бюджета на финансовое обеспечения мероприятий и (или) 

обособленных функций органов местного самоуправления Привольненского 
сельского поселения Каневского района и находящихся в их ведении муници-
пальных учреждений, для отражения которых настоящими Правилами не 
предусмотрены обособленные направления расходов, подлежат отражению по 
соответствующим целевым статьям, содержащих направление расходов 99999 
«Реализация других мероприятий». 

 
2. Порядок отражения расходов бюджетов, финансовое обеспечение  

которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов,  
имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета   
Привольненского сельского поселения Каневского района 

 
1. В настоящем разделе установлен порядок установления в 13–17 разря-

дах кода целевых статей расходов бюджетов  (далее – кода направления расхо-
дов бюджета): 

1) по отражению расходов бюджета Привольненского сельского поселе-
ния Каневского района, направленных на:  

- выполнение условий софинансирования расходных обязательств, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется из бюджета другого уровня; 

- на финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых 
для полного исполнения расходных обязательств Привольненского сельского 
поселения Каневского района, принятых в целях исполнения переданных пол-
номочий Российской Федерации и Краснодарского края; 

- по предоставлению межбюджетных трансфертов районному бюджету из 
бюджета поселения, в том числе на реализацию расходов, указанных в настоя-
щем подпункте. 

2) по отражению расходов бюджетов поселений, направленных на: 
- исполнение расходных обязательств, финансовое обеспечение которых 

осуществляется из бюджета поселения; 
- выполнение условий софинансирования расходных обязательств, фи-

нансовое обеспечение которых частично осуществляется из бюджетов другого 
уровня; 

- на финансовое обеспечение дополнительных расходов, принятых в це-
лях исполнения переданных полномочий Российской Федерации и Краснодар-
ского края сверх объёмов субвенций из бюджета другого уровня. 

2. В рамках направлений расходов, отражающих расходы бюджета посе-
ления в части межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставляемых из бюджета поселения (далее – целевые межбюджетные 
трансферты), определен порядок отражения расходов бюджетов поселений, ис-
точником финансового обеспечения которых являются указанные целевые 
межбюджетные трансферты, обязательный для применения в соответствующем 
бюджете. 
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3. Коды направлений расходов бюджета Привольненского сельского по-

селения Каневского района (11-17 разряды) со значением  00 00010-00 19990, 
00 20010-00 29990 , используются исключительно для отражения расхо-

дов бюджета Привольненского сельского поселения за счет налоговых и нена-
логовых доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения. 

4. Коды направления расходов, применяемых для выполнение условий 
софинансирования расходных обязательств, финансовое обеспечение которых 
частично осуществляется из бюджетов другого уровня, кодируются так, код 
направления, по которому отражается расход на предоставления субсидий из 
бюджетов других уровней в 12 разряде, в коде направления расходов поселения 
добавляет число 0. 

5. Коды направления расходов бюджета 30000 - 39990 и 50000 - 59990 
(для отражения расходов федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, а также расходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов, источником финансового обеспечения кото-
рых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 
бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации); 
6. Коды направления расходов бюджета 60010 – 69990 (коды) используются ис-
ключительно для отражения расходов в соответствии с Указаниями о порядке 
применения кодов целевых статей краевого бюджета, утвержденными приказом 
Министерства финансов Краснодарского края. 

7. Порядок установления кодов направления расходов 40010 – 49990. 
Коды направления расходов бюджета 40010 - 44990 используются 

исключительно для отражения расходов в соответствии с порядком местного 
бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов, за исключением: 

- расходов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего раздела,  
- целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

поселений в целях выполнения условий софинансирования расходных 
обязательств, финансовое обеспечение которых частично осуществляется за 
счет бюджета другого уровня.  

Коды направления расходов бюджета 40010 - 44990 используются для 
отражения расходов бюджета поселения, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые межбюджетные трансферты, указанные в пункте 5 
настоящего раздела, и должны быть идентичны коду соответствующих 
направлений расходов районного бюджета, по которым отражаются расходы 
районного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных 
трансфертов.  

При этом наименование указанного направления расходов бюджета 
поселения, (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее 
направление расходов бюджета) не включает указание на наименование 
межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового 
обеспечения расходов бюджета поселения.  
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8. Отражение в 2017году  расходов бюджетов поселений, осуществляемых 

за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
прошлых лет, производится в следующем порядке: 

при сохранении у Привольненского поселения расходных обязательств по 
предоставлению в 2017 году межбюджетных трансфертов на указанные цели - 
по соответствующим направлениям расходов, приведенным в пункте № 5 
настоящего раздела; 

при отсутствии у Привольненского поселения расходных обязательств по 
предоставлению в 2017 году целевых межбюджетных трансфертов на 
указанные цели - по направлению расходов 99970 "Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
районного бюджета". 

 
3. Перечень и правила отнесения расходов местного бюджета 

на соответствующие целевые статьи 
 

3.1. Муниципальные программы Привольненского 
сельского поселения Каневского района  

 
 
01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие деятельности 

органов местного самоуправления Привольненского сельского поселения 
на 2017-2019 год» 

 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на ре-

ализацию муниципальной  программы Привольненского сельского поселения 
Каневского района «Развитие деятельности органов местного самоуправле-
ния Привольненского сельского поселения» на 2017-2019 годы, разрабо-
танной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Привольненского 
сельского поселения Каневского района, утвержденным постановлением адми-
нистрации Привольненского сельского поселения Каневского района от 08 но-
ября 2016 года № 150, осуществляемые по следующим подпрограммам муни-
ципальной программы Привольненского сельского поселения Каневского рай-
она. 

 
 01 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие общественного само-

управления» 
 

01 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы»» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета посе-
ления на реализацию  подпрограммы «Развитие общественного самоуправле-
ния» муниципальной целевой программы Привольненского сельского поселе-
ния Каневского района «Развитие деятельности органов местного самоуправ-
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ления Привольненского сельского поселения» по соответствующим направле-
ниям в том числе: 

10010  Основное мероприятие «Мероприятия по осуществлению функций 
по территориальным органам общественного самоуправления» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию  подпрограммы «Развитие общественного 
самоуправления» 

10020   Мероприятия по уточнению книг похозяйственного учета   
По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 

поселения на выплаты выполненных работ  по уточнению книг 
похозяйственного учета 

              01 2 00 00000  Подпрограмма «Информационное обеспечение 
и сопровождение деятельности органов местного самоуправления» 

 
01 2 01 00000 Основное мероприятие « Обеспечение доступа к информа-

ции о деятельности органов местного самоуправления и с использованием пе-
риодических печатных изданий и телевидения» 

10030    Мероприятия по информированию населения о деятельности 
органов муниципальной власти на территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

      По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на исполнение обязательств по публикации информации в СМИ, пе-
чатная, бланочная продукция и прочие расходы по обязательствам муници-
пального образования, не отнесенные к другим целевым статьям 

                01 3 00 00000  Подпрограмма  «Совершенствование меха-
низмов управлением развития Привольненского сельского поселения» 

 
01 3 01 00000 Основное мероприятие «Организация мероприятий, 

праздничных дней, юбилейных и памятных дат, проводимых администрацией» 
                10050 Мероприятия по организации и проведению 

торжественных и юбилейных мероприятий, праздничных дней и памятных дат. 
           По данной целевой статье  отражаются расходы по реализации 

функций муниципального образования, связанных с финансированием 
мероприятий по приобретению бланков поздравительной корреспонденции, 
рамок, подарков и цветов 

                01 4 00 00000  Подпрограмма «Прочие обязательства 
муниципального образования» 

 
01 4 01 00000 Основное мероприятие «Прочие обязательства 

муниципального образования 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета реали-

зацию подпрограммы «Прочие обязательства муниципального образования» 
муниципальной  программы Привольненского сельского поселения Каневского 
района "Развитие деятельности органов местного самоуправления Привольнен-
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ского сельского поселения на 2017-2019г" по соответствующим направлениям в 
том числе; 

10250  Уплата налогов и сборов и иных платежей, содержание здания 
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюдже-

та на мероприятия в рамках реализации полномочий.  
 
     01 5 00 00000  Подпрограмма  «Мероприятия по поддержке и 

развитию кубанского казачества на территории Привольненского 
сельского поселения» 

 
01 5 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке и 

развитию кубанского казачества на территории Привольненского 
сельского поселения» 

             10040  Реализация муниципальной политики в отношении 
казачества 

       По данной целевой стать расходов отражаются расходы бюджета 
поселения на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации 
мероприятий по поддержке и развитию кубанского казачества на территории 
Привольненского сельского поселения» муниципальной целевой программы 
Привольненского сельского поселения «Поддержка и развитие кубанского 
казачества в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2017-
2019г» 

 
         01 6 00 00000  Подпрограмма «Мероприятия по организации 

единого места приема, регистрации и выдачи документов физическим 
лицам жителям Привольненского сельского поселения Каневского 
района» 

01 6 01 00000 Основное мероприятие «Совершенствование предоставле-
ния государственных (муниципальных услуг)» 

        10230      Обеспечение реализации мероприятия по организации 
единого места приема, регистрации и выдачи документов физическим лицам 
жителям Привольненского сельского поселения Каневского района 

По данной целевой статье  отражаются расходы по реализации функций 
муниципального образования, связанных с финансированием мероприятий по 
организации единого места приема, регистрации и выдачи документов 
физическим лицам жителям Привольненского сельского поселения Каневского 
района (МФЦ)По данной целевой статье  отражаются расходы по реализации 
функций муниципального образования, связанных с финансированием 
мероприятий по организации единого места приема, регистрации и выдачи 
документов физическим лицам жителям Привольненского сельского поселения 
Каневского района (МФЦ) 

 
02 0 00 000000  Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности   на территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района  на 2017-2019 годы» 
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По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 

поселения на реализацию муниципальной целевой программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района «Обеспечение  
пожарной безопасности населения на территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района  на 2017-2019 годы», разработанной в 
соответствии с Перечнем муниципальных программ Привольненского 
сельского поселения Каневского района на 2017-2019 годы, утвержденным 
постановлением администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 08 ноября 2016 года № 155, осуществляемые по 
следующим подпрограммам муниципальной программы Привольненского 
сельского поселения Каневского района. 

       02 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района» 

02 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение отдельных 
мероприятий по организации первичных мер пожарной безопасности 
населения» 

                10070 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Привольненского сельского поселения Каневского района 

              По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  
бюджета поселения на реализацию  подпрограммы «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Привольненского сельского поселения» 
муниципальной целевой программы Привольненского сельского поселения 
Каневского района «Обеспечение  безопасности населения» по 
соответствующим направлениям. 

 
     03 0 00 000000 Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства на 2017 -2019 годы» 
По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета по-

селения на реализацию муниципальной целевой программы Привольненского 
сельского поселения Каневского района «Развитие сельского хозяйства» на 
2017-2019годы,  утвержденным постановлением администрации Привольнен-
ского сельского поселения Каневского района от 08 ноября 2016 года № 153, 
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 

        03 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализаций 
мероприятий в области сельского хозяйства» 

03 1 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление отдельных 
мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства» 

                10060 Мероприятия по профилактике и ликвидации 
инфекционных заболеваний крупного рогатого скота и птицы в 
муниципальном образовании Привольненское сельское поселение 
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       По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 

поселения на мероприятия по предотвращению заболеваемости животных в 
личных подсобных хозяйства 

 
04 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие и содержание 

дорожного хозяйства Привольненского сельского поселения 2017-2019 
годы» 

          По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района «Развитие и 
содержание дорожного хозяйства Привольненского сельского поселения» на 
2017-2019годы,  утвержденным постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района от 08 ноября 2016 
года № 151, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 
программы Привольненского сельского поселения Каневского района. 

      04 1 00 00000  Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения» 

04 1 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятие по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения).» 

           10080      Содержание и  ремонт  автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог поселения (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

               По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюд-
жета поселения на капитальный ремонт и ремонт автодорог, мероприятие по 
содержанию автомобильных дорог в том числе: грейдирование дорог, очистка 
от снежных заносов, прочистка водосливных каналов, спиливание и обрезка 
деревьев и веток на обочинах дорог, установка дорожных знаков, мойка и чист-
ка знаков, отсыпка пескасоляной смеси, скашивание травы на обочинах уборка 
и содержание остановок в том числе приобретение дорожных знаков, закупка 
отсева  гравия, краски,  гпс, концентрата трубы металлические оцинкованные, 
содержание и обслуживание линий электроосвещения дорог включая  оплату  
уличного освещения. 

             -S2440 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
местного значения  

                По данному направлению расходов отражаются расходы  
бюджета поселения  по софинансированию мероприятий подпрограмма 
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
Краснодарского края на 2017 - 2019 годы» на капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования Привольненского сельского 
поселения Каневского района. 
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.05 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Привольненского сельского поселения Канев-
ского района на 2017-2019 годы» 

 
По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 

поселения на реализацию муниципальной целевой программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Привольненского сельского поселения Каневского 
района» на 2017-2019 годы разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ Привольненского сельского поселения Каневского 
района от 08.11.2016 года № 152, осуществляемые по следующим 
подпрограммам муниципальной программы Привольненского сельского 
поселения Каневского района. 

  
05 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие водоснабжения на 2017-

2019г» 
 
05 1 01 00000 Основное мероприятие «Поддержка  развития водоснабже-

ния» 
   10090 Мероприятия по развитию водоснабжения на территории 

Привольненского сельского поселения 
      По данной целевой статье отражаются  расходы по водоснабжению на 

территории поселения 
   S0330 S0330 Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей по 

ул.Длинная от ж.д. № 47 до ж.д. № 10 в х.Труд Каневского района 
      По данной целевой статье отражаются  расходы по реконструкции 

водоснабжения в х.Труд Каневского района 
05 2 00 00000  Подпрограмма «Мероприятия в области 

коммунального хозяйства» 
05 2 01 00000 Основное мероприятие «Поддержка  развития 

коммунального хозяйства» 
         10100 Обеспечение отдельных мероприятий в области 

коммунального хозяйства 
    По данной целевой статье отражаются  расходы по коммунальному 

хозяйству на территории поселения 
05 3 00 00000  Подпрограмма «Уличное освещение» 
05 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий в 

области уличного освещения» 
           10110 Мероприятия в области уличного освещения 
           По данной целевой статье отражаются прочие расходы по 

содержанию уличного освещения 
05 4 00 00000  Подпрограмма «Озеленение» 
05 4 01 00000 Основное мероприятие «Отдельные мероприятия в области 

озеленения» 
           10120 Мероприятия в области озеленения 



 

 

12 
По данной целевой статье отражаются мероприятия в области 

благоустройства и озеленения территории поселения 
05 5 00 00000  Подпрограмма « Организация и содержание мест 

захоронения» 
05 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение отдельных 

мероприятий по организации и содержанию мест захоронения» 
            10130 Мероприятия в области организации и содержанию мест 

захоронения 
     По данной целевой статье отражаются прочие мероприятия по 

организации и содержанию мест захоронения 
05 6 00 00000  Подпрограмма «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 
05 6 01 00000 Основное мероприятие «Отдельные мероприятия по сбору 

и вывозу бытовых отходов и мусора» 
          10140 Мероприятия в области организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора 
         По данной целевой статье отражаются расходы по сбору и вывозу 

бытовых отходов и мусора в Привольненском сельском поселении Каневского 
района 

   05 7 00 00000 Подпрограмма «Другие мероприятия в области 
благоустройства» 

05 7 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение отдельных 
мероприятий в области благоустройства» 

           10150 Мероприятия в области благоустройства 
    По данной статье отражаются расходы по благоустройству в 

Привольненском сельском поселении Каневского района 
 

06 0 00 00000   Муниципальная программа «Развитие культуры в 
 Привольненском сельском поселении на 2017 -2019 год» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района «Развитие культуры в 
Привольненском сельском поселении Каневского района», разработанной в 
соответствии с Перечнем муниципальных программ Привольненского 
сельского поселения Каневского района на 2017-2019 годы разработанной в 
соответствии с Перечнем муниципальных программ Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 08.11.2016 года № 159, 
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 

 
  06 1 00 00000   Подпрограмма «Дворцы и дома культуры» 
 06 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учре-

ждений культуры» 



 

 

13 
10170 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающих в сельской  
местности 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты подведом-
ственным муниципальным учреждениям компенсационных выплат расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципаль-
ных учреждений, проживающих в сельской  местности  

60120 Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодар-
скому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 

S0120 Поэтапное повышение уровня средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 

10160 Проведение мероприятий для детей и молодежи 
По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 

поселения на реализацию  подпрограммы «Обеспечение выполнения функций в 
области молодежной политики» муниципальной целевой программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района «Развитие 
молодежной политики в Привольненском сельском поселении» по 
соответствующим направлениям 

L4670 Укрепление материально-технической базы муниципального 
бюджетного учреждения  культуры «Сельский дом культуры станицы 
Привольной» 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг. 

 
06 2 00 00000 Подпрограмма «Проведение культурно -массовых 

мероприятий в Привольненском сельском поселении Каневского района» 
06 2 01 00000 Основное направление «Мероприятия, направленные на 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Привольненского сельского поселения» 

10180 Мероприятия, направленные на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры Привольненского сельского 
поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
развитие материально-технической базы учреждений культуры 
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Привольненского сельского поселения в рамках программы «Развитие 
культуры Привольненского сельского поселения Каневского района» по 
соответствующим направлениям  

 
07 0 00 00000             Муниципальная программа «Развитие музея 

в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2017-
2019 годы» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района «Развитие музея в 
Привольненском сельском поселении Каневского района», разработанной в 
соответствии с Перечнем муниципальных программ Привольненского 
сельского поселения Каневского района, осуществляемые по следующим 
подпрограммам муниципальной программы на 2017-2019 годы разработанной 
в соответствии с Перечнем муниципальных программ Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 08.11.2016 года № 158, 
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 

07 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение культурно массовых 
мероприятий в Привольненском сельском поселении Каневского района» 

 
07 1 01 00000 Основное направление «Мероприятия, направленные на 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Привольненского сельского поселения 

10180 Мероприятия, направленные на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры Привольненского сельского 
поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
развитие материально-технической базы учреждений культуры 
Привольненского сельского поселения в рамках программы «Развитие 
культуры Привольненского сельского поселения Каневского района» по 
соответствующим направлениям 

 
 

07 2 00 00000 Подпрограмма «Публичное представление музейных 
предметов и коллекций» 

07 2 01 00000 Основное направление «Обеспечение деятельности 
муниципального музея» 

10170 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающих в сельской  
местности 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты подведом-
ственным муниципальным учреждениям компенсационных выплат расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципаль-
ных учреждений, проживающих в сельской  местности  
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60120 Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодар-
скому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 

S0120 Поэтапное повышение уровня средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 

 
08 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 

библиотечной системы в Привольненском сельском поселении 
Каневского района на 2017- 2019 годы» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района «Развитие 
библиотечной системы в Привольненском сельском поселении Каневского 
района» на 2017-2019 годы разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ Привольненского сельского поселения Каневского 
района от 08.11.2016 года № 157, осуществляемые по следующим 
подпрограммам муниципальной программы Привольненского сельского 
поселения Каневского района. 

08 1 00 00000  Подпрограмма «Библиотеки» 
08 1 01 00000 Основное направление « Обеспечение деятельности 

учреждение библиотека» 
10170 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающих в сельской  
местности 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты подведом-
ственным муниципальным учреждениям компенсационных выплат расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципаль-
ных учреждений, проживающих в сельской  местности  

60120 Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодар-
скому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 
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S0120 Поэтапное повышение уровня средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 

08 2 00 00000  Подпрограмма «Проведение культурно массовых 
мероприятий в Привольненском сельском поселении Каневского района» 

08 2 01 00000 Основное направление «Мероприятия, направленные на 
укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Привольненского сельского поселения 

10180 Мероприятия, направленные на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры Привольненского сельского 
поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
развитие материально-технической базы учреждений культуры 
Привольненского сельского поселения в рамках программы «Развитие 
культуры Привольненского сельского поселения Каневского района» по 
соответствующим направления  

 
09 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Привольненском сельском поселении 
Каневского района на 2017-2019 годы» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы разработанной в 
соответствии с Перечнем муниципальных программ Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 08.11.2016 года № 156, 
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 
программы Привольненского сельского поселения Каневского района. 

09 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта в Привольненском сельском поселении» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям 

09 1 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на укрепление материально-технической базы учреждений спорта 
Привольненского сельского поселения» 

10200 Обеспечение выполнения функций в области физической 
культуры и спорта 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
развитие материально-технической базы учреждений спорта 
Привольненского сельского поселения в рамках «Развитие физической 
культуры и спорта» по соответствующим направлениям 
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10 0 00 00000          Муниципальная программа «Развитие молодежной  
политики в Привольненском сельском поселении на 2017-2019 годы»  
По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 

поселения на реализацию муниципальной целевой программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района «Развитие 
молодежной политики в Привольненском сельском поселении» на 2017-
2019 годы разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 
программ Привольненского сельского поселения Каневского района от 
08.11.2016 года № 154, осуществляемые по следующим подпрограммам 
муниципальной программы Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 

10 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций в 
области молодёжной политики» 

10 1 01 00000 Реализация мероприятий по молодежной политике 
10160 Проведение мероприятий для детей и молодежи 
По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 

поселения на реализацию  подпрограммы «Обеспечение выполнения функций в 
области молодежной политики» муниципальной целевой программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района «Развитие 
молодежной политики в Привольненском сельском поселении» по 
соответствующим направлениям 

 
11 0 00 00000          Муниципальная программа «Развитие 

Привольненского сельского поселения Каневского района в сфере  
строительства и архитектуры » на 2017-2019 годы» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района «Развитие 
Привольненского сельского поселения Каневского района  в сфере 
строительства, архитектуры» на 2017-2019годы разработанной в соответствии с 
Перечнем муниципальных программ Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 20.06.2017 года № 67, осуществляемые по следующим 
подпрограммам муниципальной программы Привольненского сельского 
поселения Каневского района. 

11 1 00 00000 Подпрограмма «Подготовка землеустроительной 
документации на территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района» 

11 1 01 00000 Мероприятия в области землеустройства и 
землепользования 

10260 Обеспечение мероприятий направленных по землеустройству и 
землепользованию 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию  подпрограммы «Подготовка землеустроительной 
документации на территории Привольненского сельского поселения 
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Каневского района» муниципальной целевой программы Привольненского 
сельского поселения Каневского района «Развитие Привольненского сельского 
поселения Каневского района  в сфере строительства, архитектуры» по 
соответствующим направлениям 

              40020 Мероприятия направленные на решение вопросов местно-
го значения в части подготовки и утверждения документов территориального 
планирования, утверждения правил землепользования  и застройки 

          По данной статье расходов отражаются непрограммные направле-
ния    расходов бюджета поселения на осуществление полномочий по вопросам 
местного значения в части подготовки и утверждения документов территори-
ального планирования, утверждения правил землепользования  и застройки 

 
 3.2.  Не программные направления расходов местного бюджета 
 
50 0 00 00000      Обеспечение функционирования Совета 

Привольненского сельского поселения 
Целевые статьи непрограммного направления расходов местного бюджета 

включают: 
50 1 00 00000      Обеспечение деятельности Совета Привольненского 

сельского поселения Каневского района. По данной целевой статье отражаются 
расходы связанные с обеспечению деятельности Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

По данной целевой статье расходов отражаются непрограммные 
направления    расходов бюджета поселения на обеспечение 
функционирования Совета муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района 

 
51 0 00 00000  Обеспечение деятельности высшего должностного 

лица муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района. 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного бюджета 
включают: 

 
51 1 00 00000  Основное мероприятие «Высшее должностное лицо муни-

ципального образования ».  
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 

связанные с обеспечением выполнения функций высшего должностного лица 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района по соответствующим непрограммным направлениям расходов. 

00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления.  
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52 0 00 00000  Обеспечение деятельности администрации муници-

пального образования Привольненского сельского поселения Каневского 
района 

 
Целевые статьи непрограммного направления расходов местного бюджета 

включают: 
 

52 1 00 00000 Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации муниципального образования» 
 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 

связанные с обеспечением выполнения функций администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района по соответствующим  
непрограммным направлениям расходов. 

00010 Приобретение муниципальными учреждениями движимого 
имущества. 

00020 Осуществление муниципальными учреждениями капитального 
имущества 

000190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления. 

  
52 2 00 00000 Основное  мероприятие «Финансовое обеспечение непред-

виденных расходов» 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по 

следующему направлению: 
 
10210  Резервный фонд Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
 
 

По данному направлению расходов планируются ассигнования и 
осуществляется расходование средств резервного фонда администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района 
 
 

52 3 00 00000 Основное мероприятие «Образование и организация 
деятельности административных комиссий» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района по образованию и организация 
деятельности административных комиссий по следующим направлениям 

 
60190 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по 

образованию и организации деятельности административных комиссий 
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По данной целевой статье расходов отражаются непрограммные 

направления    расходов  бюджета поселения по образованию и организации 
деятельности административных комиссий,  на осуществление указанных 
расходов, источником финансового обеспечения которых являются субвенций 

 
52 4 00 00000 Основное мероприятие «Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Привольненского 

сельского поселения Каневского района по осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по 
следующим направлениям 

51180 Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

По данной статье расходов отражаются непрограммные направления    
расходов бюджета поселения на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции. 

 
 
53 0 00 00000 Обслуживание  государственного внутреннего и муни-

ципального долга 
 
Целевые статьи непрограммного направления расходов местного бюджета 

включают: 
53 1 00 00000 Основное мероприятие «Обслуживание кредитов 

привлечённых в бюджет Привольненского сельского поселения из краевого 
бюджета» 

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание 
муниципальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов по 
бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Привольненского сельского 
поселения Каневского района из краевого бюджета; прочие расходы, связанные 
с обслуживанием муниципального долга поселения. 

10190Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального 
образования Привольненское сельское поселение 

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание 
муниципальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов по 
бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Привольненского сельского 
поселения Каневского района из краевого бюджета; прочие расходы, связанные 
с обслуживанием муниципального долга поселения. 

53 2 00 00000 Основное мероприятие «Обслуживание кредитов 
привлечённых в бюджет Привольненского сельского поселения из районного 
бюджета» 

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание 
муниципальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов по 
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бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Привольненского сельского 
поселения Каневского района из районного бюджета; прочие расходы, 
связанные с обслуживанием муниципального долга поселения. 

10190 Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального 
образования Привольненское сельское поселение 

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание 
муниципальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов по 
бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Привольненского сельского 
поселения Каневского района из районного бюджета; прочие расходы, 
связанные с обслуживанием муниципального долга поселения. 

53 3 00 00000 Основное мероприятие «Обслуживание кредитов 
привлечённых в бюджет Привольненского сельского поселения из кредитных 
организаций» 

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание 
муниципальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов по 
бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Привольненского сельского 
поселения Каневского района из кредитной организации; прочие расходы, 
связанные с обслуживанием муниципального долга поселения. 

10190Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального 
образования Привольненское сельское поселение 

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание 
муниципальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов по 
бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Привольненского сельского 
поселения Каневского района из кредитной организации; прочие расходы, 
связанные с обслуживанием муниципального долга поселения. 

 
54 0 00 00000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 
 
54 1 00 00000 Основное мероприятие «Дополнительное материальное 
обеспечение к пенсии» 
 
По данной целевой статье отражаются расходы по дополнительному 

материальному обеспечению к пенсии по соответствующим непрограммным 
направлениям 

10220 Решение Совета муниципального образования  Привольненского 
сельского поселения № 47 от 24.10.2015 года «Об утверждении Положения о 
пенсионном обеспечении за выслугу лет  лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в администрации 
Привольненского сельского поселения» 

По данной целевой статье расходов  отражаются непрограммные 
направления    расходов бюджета поселения на дополнительное материальное 
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обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Краснодарского края и финансовой поддержке 
отдельных категорий работников Привольненского сельского поселения» 

 
 
55 0 00 00000  Обеспечение деятельности контрольно-счетных 
органов 
 

55 1 00 00000 Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
контрольно-счетного органа сельского поселения». 

 
20010  Осуществление полномочий контрольно-счетных органов сель-

ских поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля 

 
По данной целевой статье расходов отражаются непрограммные 

направления    расходов бюджета поселения на обеспечение функционирования 
контрольно-счетного органа сельского поселения 

        
56 0 00 00000 «Обеспечение финансовой устойчивости 

муниципального унитарного предприятия Привольненского сельского 
поселения «Благоустройство»; 

56 1 00 00000 Основное мероприятие «Поддержка муниципального уни-
тарного предприятия Привольненского сельского поселения «Благоустройство» 
в части увеличения уставного фонда.» 

; 
10290  увеличение уставного фонда муниципального унитарного пред-

приятия Привольненского сельского поселения «Благоустройство»; 
 
По данной целевой статье расходов отражаются непрограммные 

направления    расходов бюджета поселения на обеспечение устойчивого 
функционирования и развития муниципального унитарного предприятия 
Привольненского сельского поселения «Благоустройство», повышение 
надежности обслуживания потребителей. 

 
57 0 00 00000  Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 
 
57 1 00 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

избирательной комиссии». 
 
10270  Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования и главы муниципального образования 
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По данной целевой статье расходов отражаются непрограммные 

направления    расходов бюджета поселения на обеспечение деятельности 
избирательной комиссии 

 
3.3. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми 

статьями подпрограмм муниципальных программ Привольненского 
сельского поселения Каневского района, непрограммными направлениями 
деятельности органов местного самоуправления 

 
00010 Приобретение муниципальными учреждениями движимого 

имущества  
 
По данному направлению отражаются расходы местного бюджета, 

направляемые на создание или увеличение стоимости муниципального 
имущества (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального 
муниципальных учреждений). 

 
00020 Осуществление муниципальными учреждениями капитального 

ремонта  
 
По данному направлению отражаются расходы местного бюджета на 

проведение капитального ремонта муниципальных учреждений. 
 
00190 Расходы на обеспечение функций представительного органа и 

органов местного самоуправления  
По данному направлению расходов отражаются расходы на обеспечение 

выполнения функций органов местного самоуправления Каневского сельского 
поселения Каневского района: 

оплата труда с учетом начислений главы Привольненского сельского 
поселения Каневского района; 

оплата труда, с учетом начислений, содержание и обеспечение 
деятельности аппарата органов местного самоуправления Привольненского 
сельского поселения Каневского района; 

По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство 
административных зданий и жилищное строительство.  

 
00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  
По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий. 
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10240 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающих в сельской  
местности 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты 
подведомственным муниципальным автономным учреждениям 
компенсационных выплат расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающих в сельской  
местности 

 
3.4. Наименования направлений расходов, увязываемых с целевыми 

статьями подпрограмм муниципальных программ Привольненского 
сельского поселения Каневского района,  непрограммными 
направлениями деятельности органов местного самоуправления, порядок 
применения которых установлен приказом Министерства финансов 
Краснодарского края от 31 декабря 2013 года № 540 " Об установлении 
порядка применения в 2017 году бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края" 

 
 
- 60052 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения 

социально-значимых вопросов 
- 60120 Поэтапное повышение уровня средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 

- S2440 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного 
значения  

- S0330 Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей по 
ул.Длинная от ж.д. № 47 до ж.д. № 10 в х.Труд Каневского района. 

-60170 Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший 
орган территориального общественного самоуправления» 

-60190 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по 
образованию и организации деятельности административных комиссий 

-60380 Развитие систем наружного освещения 
 
3.5. Наименования направлений расходов, увязываемых с целевыми 

статьями подпрограмм муниципальных программ Привольненского 
сельского поселения Каневского района,  непрограммными 
направлениями деятельности органов местного самоуправления, в рамках 
выполнения условий софинансирования из других уровней бюджета 
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-S0120 Поэтапное повышение уровня средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на поэтапное повышение уровня средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю, в рамках выполнения условий софинансирования из 
краевого бюджета 

 
- S2440 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного 

значения 
По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения 
в рамках выполнения условий софинансирования из краевого бюджета 

 
-60386 Развитие систем наружного освещения 
По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на развитие общественной инфраструктуры муниципального 
значения, в рамках выполнения условий софинансирования из краевого 
бюджета 

 
 
 

Начальник финансово экономического 
отдела                                                                                    С.Н.Радзиховская 

 
 



 Приложение №2 
к Правилам применения целевых статей 
расходов бюджетной классификации  
Российской Федерации в части,  
относящейся к  бюджету 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 
от 15.05.2019 № 50 

 
 

 
 
 

Перечень и коды  программ, подпрограмм и основное направление Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

 
Прог
рамм

а 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Подпрограммы Основное 
направление 

 Наименование подпрограммы 

1 2 3 4 5 
01 Развитие деятельности 

органов местного 
самоуправления 
Привольненского 
сельского поселения 

1 01 

Развитие общественного самоуправления 

  2 01 Информационное обеспечение и сопровождение 
деятельности органов местного самоуправления 



2 
 

 

  3 01 Совершенствование механизмов управления 
развития Привольненского сельского поселения 

  4 01 Реализация функций муниципального образования, 
связанных с общегосударственным управлением 

  5 01 Мероприятия по поддержке и развитию кубанского 
казачества на территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

  6 01 Мероприятия по организации единого места 
приема, регистрации и выдачи документов 
физическим лицам жителям Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

  7 01 Мероприятия по организация быстрого 
реагирования, по вопросу безопасности 
жизнедеятельности населения Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

02 Обеспечение  
безопасности населения 

0 01 Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

03 Развитие сельского 
хозяйства 

0 01 Обеспечение реализации мероприятий в области 
сельского хозяйства 

04 Развитие и содержание 
дорожного хозяйства 
Привольненского 
сельского поселения 

0 01 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения. 

05 
Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства 

0 01 
Развитие водоснабжения 



3 
 

 

Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района 

  0 02 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

  0 03 Уличное освещение 
  0 04 Озеленение 

  0 05 Организация и содержание мест захоронения 

  
0 06 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора 

  0 07 Другие мероприятия в области благоустройства 

06 

Развитие культуры в 
Привольненском 
сельском поселении 
Каневского района 

0 01 

Дворцы и дома культуры 

  
0 02 Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры Привольненского сельского 
поселения 

07 

Развитие музея в 
Привольненском 
сельском поселении 
Каневского района 

0 01 Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Привольненского сельского 
поселения 

  
0 02 Публичное представление музейных предметов 

и коллекций 
08 
 
 

Развитие библиотечной 
системы в 
Привольненском  

0 
 
 

01 
 
 

Библиотеки 
 
 



4 
 

 

 сельском поселении 
Каневского района 

 
 

 
 

 

  
0 02 Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры Привольненского сельского 
поселения 

09 Развитие физической 
культуры и спорта 

0 01 Развитие физической культуры и массового спорта 
в Привольненском сельском поселении 

10 

Развитие молодежной 
политики в 
Привольненском 
сельском поселении 

0 01 
Обеспечение выполнения функций в области 
молодежной политики 

11 

Развитие 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района в 
сфере  строительства и 
архитектуры 

0 01 

Подготовка землеустроительной документации на 
территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

   50 

Обеспечение 
деятельности Совета 
муниципального 
образования 
Привольненское 
сельское поселение 
Каневского района 

            1 00 Обеспечение функционирования Совета 
муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района 

   51 
 
 

Обеспечение 
деятельности высшего 
должностного лица 

    1 
 
 

00 
 
 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 
 



5 
 

 

 муниципального 
образования 

 
 

  
 

52 

Обеспечение 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 

1 00 Обеспечение функционирования администрации 
муниципального образования 

  
2 00 

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

  
3 00 Образование и организация деятельности 

административных комиссий 

  
4 00 Обеспечение первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

53 
Управление финансами 
муниципального 
образования 

1 00 Обслуживание кредитов привлечённых в бюджет 
из краевого бюджета 

  
2 00 Обслуживание кредитов привлечённых в бюджет 

из районного бюджета 

  
3 00 Обслуживание кредитов привлечённых в бюджет 

из кредитных организаций 
 

54 
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное обеспечение 

1 00 Дополнительное материальное обеспечение к 
пенсии 



6 
 

 

55 
 

Обеспечение 
деятельности 
контрольно-счетных 
органов 

1 00 Обеспечение функционирования контрольно-
счетных органов 
 
 

56 

Обеспечение 
финансовой 
устойчивости 
муниципального 
унитарного предприятия 
Привольненского 
сельского поселения 
«Благоустройство»; 

1 00 Поддержка муниципального унитарного 
предприятия Привольненского сельского поселения 
«Благоустройство» в части увеличения уставного 
фонда 

57 
Обеспечение проведения 
выборов и 
референдумов 

1 00 Обеспечение деятельности избирательной 
комиссии 

 
 
 

Начальник финансово-экономического отдела                                                                                   С.Н.Радзиховская 



                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Правилам применения  
целевых статей расходов  
бюджетной классификации  
Российской Федерации в части, 
относящейся к  бюджету  
Привольненского сельского по-
селения Каневского района.   

от 15.05.2019 № 50 

 

Перечень и коды направления расходов Привольненского  
сельского поселения Каневского района 

 

Наименование 

Код 
напра
вле-
ния 

Универ-
сальные 

направле-
ния (У)/ 

неунивер-
сальные 

(Н) 

1 2 3 
Приобретение муниципальными учреждениями движимо-
го имущества  00010 У 

Осуществление муниципальными учреждениями капи-
тального ремонта 00020 У 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 00190 У 

Выполнение муниципального задания, в том числе со-
держание имущества 00590 У 

Мероприятия по осуществлению функций по территори-
альным органам общественного самоуправления 10010 Н 

Мероприятия по уточнению книг похозяйственного учета  10020 Н 
Мероприятия по информированию населения о деятель-
ности органов муниципальной власти на территории При-
вольненского сельского поселения Каневского района  

10030 Н 

Мероприятия по поддержке и развитию казачества на 
территории Привольненского сельского поселения Канев-
ского района 

10040 Н 

Мероприятия по организации и проведению торжествен-
ных и юбилейных мероприятий, праздничных дней и па- 10050 Н 



мятных дат 
Мероприятия по предотвращению заболеваемости живот-
ных в личных подсобных хозяйствах 10060 Н 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Привольненского сельского поселения Канев-
ского района  

10070 Н 

Мероприятие по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения). 

10080 Н 

Мероприятия по развитию водоснабжения 10090 Н 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 10100 Н 
Уличное освещение 10110 Н 
Озеленение  10120 Н 
Организация и содержание мест захоронения 10130 Н 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 10140 Н 
Другие мероприятия в области благоустройства 10150 Н 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 10160 Н 
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения работникам, муниципальных 
учреждений, проживающих в сельской  местности 

10170 У 

Мероприятия, направленные на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры Привольненско-
го сельского поселения  

10180 Н 

Процентные платежи по муниципальному образованию 10190 Н 

Мероприятия, направленные в области спорта и физиче-
ской культуры 10200 Н 

Резервный фонд администрации Привольненского посе-
ления Каневского района 10210 Н 

Решение Совета муниципального образования Приволь-
ненского сельского поселения № 47 от 24..2012 года «Об 
утверждении Положения о пенсионном обеспечении за 
выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в администрации 
Привольненского  сельского поселения» 

10220 ПНО 

Мероприятия по организации единого места приема, ре-
гистрации и выдачи документов физическим лицам жите-
лям Привольненского сельского поселения Каневского 
района 

10230 Н 

Поощрение победителей за участие в районном конкурсе 
на звание «Лучший орган территориального обществен-
ного самоуправления» 

10240 Н 

Прочие мероприятия в рамках реализации полномочий 10250 Н 



Мероприятия по землеустройству и землепользованию 10260 Н 
Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования и главы муниципального образо-
вания 

10270 Н 

Осуществление полномочий контрольно-счетных органов 
сельских поселений по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля  

20010  У 

Приобретение книжного фонда 20030 У  
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 51180 Н  

Дополнительная помощь местным бюджетам для решения 
социально значимых вопросов 60050 Н 

Обеспечение поэтапного повышения уровня средней за-
работной платы работников муниципальных учреждений 
до средней заработной платы по Краснодарскому краю 60120 

Н 

Поощрение победителей краевого конкурса на звание 
«Лучший орган территориального общественного само-
управления» 

60170 

Н 

Осуществление отдельных полномочий Краснодарского 
края по образованию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий 

60190 Н 

Развитие систем наружного освещения 
60380 Н 

Обеспечение поэтапного повышения уровня средней за-
работной платы работников муниципальных учреждений 
до средней заработной платы по Краснодарскому краю S0120 

Н 

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения Краснодарского края на 2017-2019 годы S2440 Н 

Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в 
х.Труд Каневского района S0330 Н 

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ного бюджетного учреждения  культуры «Сельский дом 
культуры станицы Привольной» L4670 

Н 

Развитие систем наружного освещения 
60380 Н 

Мероприятия направленные на решение вопросов местно-
го значения в части подготовки и утверждения докумен-
тов территориального планирования, утверждения правил 
землепользования  и застройки 40020 

 

 

Н 

Начальник финансово-экономического отдела                           С.Н.Радзиховская 



                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
                                                                                  к Правилам применения целевых                                                                        

статей расходов бюджетной 
              классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к  бюджету 
              Привольненского сельского поселения  

Каневского района.   
от 15.05.2019 № 50 

 
 
 

Перечень и коды целевых статей расходов Привольненского сельского поселения Каневского района  
 

Код целевой ста-
тьи Наименование целевой статьи Правила отнесения целевых статей расходов бюджета  

Привольненского сельского поселения Каневского района 

1 2 
3 

 

Муниципальные программы Привольненского сельского поселения Каневского района 

01 0 00 00000 
Развитие деятельности органов 
местного самоуправления При-
вольненского сельского поселения 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы При-
вольненского сельского поселения Каневского района «Развитие дея-
тельности органов местного самоуправления Привольненского сель-
ского поселения», разработанной в соответствии с Перечнем муници-
пальных программ Привольненского сельского поселения Каневского 
района, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципаль-
ной программы 

01 1 00 00000 
Развитие общественного само-
управления 
 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию  подпрограммы «Развитие общественного 
самоуправления» муниципальной целевой программы Привольненско-



 го сельского поселения Каневского района «Развитие деятельности 

  

  
органов местного самоуправления Привольненского сельского поселе-
ния» по соответствующим направлениям. 

01 1 01 00000 
Обеспечение реализации отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию  подпрограммы «Развитие общественного 
самоуправления» муниципальной целевой программы Привольненско-
го сельского поселения Каневского района «Развитие деятельности ор-
ганов местного самоуправления Привольненского сельского поселе-
ния» по соответствующим направлениям. 

01 1 01 10010 

Мероприятия по осуществлению 
функций по территориальным ор-
ганам общественного самоуправ-
ления 
 

Осуществление мероприятий 

01 1 01 10020 Мероприятия по уточнению книг 
похозяйственного учета   

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на выплаты выполненных работ  по уточнению книг похо-
зяйственного учета 

01 2 00 00000 
Информационное обеспечение и 
сопровождение деятельности орга-
нов местного самоуправления 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию  подпрограммы «Информационное обеспе-
чение и сопровождение деятельности органов местного самоуправле-
ния» муниципальной целевой программы Привольненского сельского 
поселения Каневского района «Развитие деятельности органов местно-
го самоуправления Привольненского сельского поселения» по соот-
ветствующим направлениям. 

01 2 01 00000 

Обеспечение доступа к информа-
ции о деятельности органов мест-
ного самоуправления с использо-
ванием периодических печатных 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на исполнение обязательств по публикации информации в 
СМИ, печатная, бланочная продукция и прочие расходы по обязатель-
ствам муниципального образования, не отнесенные к другим целевым 



изданий и телевидения  статьям 
 

01 2 01 10030 Мероприятия по информированию 
населения о деятельности органов 
муниципальной власти на террито-
рии Привольненского сельского 
поселения 

Осуществление мероприятий 
 

01 3 00 00000 Сопровождение механизмов 
управлением развития Приволь-
ненского сельского поселения 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию  подпрограммы «Мероприятия по организа-
ции единого места приема, регистрации и выдачи документов физиче-
ским лицам жителям Привольненского сельского поселения Каневско-
го района» муниципальной программы Привольненского сельского 
поселения Каневского района «Развитие деятельности органов местно-
го самоуправления Привольненского сельского поселения » по соот-
ветствующим направлениям 

01 3 01 00000 Организация мероприятий, , празд-
ничных дней, юбилейных и памят-
ных дат, проводимых администра-
цией. 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию  подпрограммы «Совершенствование меха-
низмов управления развития Привольненского сельского поселения» 
муниципальной программы Привольненского сельского поселения Ка-
невского района «Развитие деятельности органов местного самоуправ-
ления Привольненского сельского поселения » по соответствующим 
направлениям 

01 3 01 10050 Мероприятия по организации и 
проведению торжественных и 
юбилейных мероприятий, празд-
ничных дней и памятных дат. 

Осуществление мероприятий 

01 4 00 00000 Прочие обязательства муници-
пального образования 

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета по-
селения на прочие обязательства муниципального образования 



01 4 01 00000 Реализация функций муниципаль-
ного образования, связанных с об-
щегосударственным управлением 

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета по-
селения на мероприятия в рамках реализации полномочий 

01 4 01 10250 Прочие мероприятия в рамках реа-
лизации полномочий 

Осуществление мероприятий 

01 5 00 00000 

Обеспечение реализации меропри-
ятий по поддержке и развитию ку-
банского казачества на территории 
Привольненского сельского посе-
ления Каневского района 

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета по-
селения на реализацию подпрограммы «Поддержка и развитие кубан-
ского казачества на территории Привольненского сельского поселе-
ния» муниципальной целевой программы Привольненского сельского 
поселения «Поддержка и развитие кубанского казачества в Приволь-
ненском сельском поселении Каневского района на 2017-2019г» 

01 5 01 00000 

Мероприятия по поддержке и раз-
витию кубанского казачества на 
территории Привольненского сель-
ского поселения Каневского района 

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета по-
селения на реализацию подпрограммы «Поддержка и развитие кубан-
ского казачества на территории Привольненского сельского поселе-
ния» муниципальной целевой программы Привольненского сельского 
поселения «Поддержка и развитие кубанского казачества в Приволь-
ненском сельском поселении Каневского района на 2017-2019г» 

01 5 01 10040 Реализация муниципальной поли-
тики в отношении казачества 

Осуществление мероприятий 

01 6 00 00000 

Организация единого места прие-
ма, регистрации и выдачи докумен-
тов физическим лицам жителям 
Привольненского сельского посе-
ления Каневского района 

По данной целевой статье  отражаются расходы по реализации функ-
ций муниципального образования, связанных с финансированием ме-
роприятий по организации единого места приема, регистрации и выда-
чи документов физическим лицам жителям Привольненского сельско-
го поселения Каневского района (МФЦ) 

01 6 01 00000 
Совершенствование предоставле-
ния государственных (муници-
пальных) услуг 

По данной целевой статье  отражаются расходы по реализации функ-
ций муниципального образования, связанных с финансированием ме-
роприятий по организации единого места приема, регистрации и выда-
чи документов физическим лицам жителям Привольненского сельско-
го поселения Каневского района (МФЦ) 



01 6 01 10230 

Обеспечение реализации меропри-
ятия по организации единого места 
приема, регистрации и выдачи до-
кументов физическим лицам жите-
лям Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Осуществление мероприятий 

02 0 00 00000 Обеспечение  безопасности насе-
ления 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы При-
вольненского сельского поселения Каневского района «Обеспечение  
безопасности населения», разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ Привольненского сельского поселения Ка-
невского района, осуществляемые по следующим подпрограммам му-
ниципальной программы. 

02 0 01 00000 
Обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории Привольненско-
го сельского поселения 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию мероприятий по обеспечение пожарной без-
опасности на территории Привольненского сельского поселения Ка-
невского района 

02 0 01 10070 

Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности на террито-
рии Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Осуществление мероприятий 

03 0 00 00000 

 

Развитие сельского хозяйства 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы При-
вольненского сельского поселения Каневского района «Развитие сель-
ского хозяйства» 

03 0 01 00000 
Обеспечение реализации меропри-
ятий в области сельского хозяйства 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на мероприятия по предотвращению заболеваемости жи-
вотных в личных подсобных хозяйствах 

03 0 01 10060 Мероприятия по профилактике и Осуществление мероприятий 



ликвидации инфекционных заболе-
ваний крупного рогатого скота и 
птицы в муниципальном образова-
нии Привольненское сельское по-
селение 

04 0 00 00000 

«Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
в Привольненском сельском посе-
лении Каневского района» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы При-
вольненского сельского поселения Каневского района «Развитие и со-
держание дорожного хозяйства Привольненского сельского поселе-
ния» 

 
04 0 01 00000 

Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог местного зна-
чения 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения) , грейдирование дорог, очистка от 
снежных заносов, прочистка водосливных каналов, спиливание и об-
резка деревьев и веток на обочинах дорог, установка дорожных знаков, 
мойка и чистка знаков, отсыпка пескасоляной смеси, скашивание тра-
вы на обочинах уборка и содержание остановок в том числе приобре-
тение дорожных знаков, закупка отсева  гравия, краски,  гпс, концен-
трата трубы металлические оцинкованные, содержание и обслужива-
ние линий электроосвещения дорог включая  оплату  уличного осве-
щения. 

04 0 01 10080 

Мероприятие по ремонту автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселени-
ях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения). 

Осуществление мероприятий 

04 0 01 S2440 Мероприятия по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета по-
селения  по софинансированию мероприятий подпрограмма "Строи-



дорог местного значения Приволь-
ненского сельского поселения Ка-
невского района 

тельство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния Краснодарского края на 2017 - 2019 годы» на капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

05 0 00 00000 

Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хо-
зяйства Привольненского сельско-
го поселения Каневского района» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы При-
вольненского сельского поселения Каневского района «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Привольненского сельского поселе-
ния Каневского района», разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ Привольненского сельского поселения Ка-
невского района, осуществляемые по следующим подпрограммам му-
ниципальной программы 

05 0 01 00000 Развитие водоснабжения По данной целевой статье отражаются  расходы по водоснабжению на 
территории поселения 

05 0 01 10090 
Мероприятия по развитию водо-
снабжения на территории При-
вольненского сельского поселения 

Осуществление мероприятий 
 

05 0 01 S0330 
Мероприятия по реконструкции 
водопроводных сетей х.Труд Ка-
невского района 

По данной целевой статье отражаются  расходы по реконструкции во-
допроводных сетей по ул.Длинная от ж.д. № 47 до ж.д. № 10 в х.Труд 
Каневского района 

05 0 02 00000 Мероприятия в области комму-
нального хозяйства 

По данной целевой статье отражаются  расходы по коммунальному хо-
зяйству на территории поселения 

05 0 02 10100 
Обеспечение отдельных мероприя-
тий в области коммунального хо-
зяйства 

Осуществление мероприятий 

05 0 03 00000 Уличное освещение По данной целевой статье отражаются прочие расходы по содержанию 
уличного освещения 

05 0 03 10110 Мероприятия в области уличного Осуществление мероприятий 



освещения 

05 0 04 00000 Озеленение По данной целевой статье отражаются мероприятия в области благо-
устройства и озеленения территории поселения 

05 0 04 10120 Мероприятия в области озеленения Осуществление мероприятий 

05 0 05 00000 Организация и содержание мест 
захоронения 

По данной целевой статье отражаются прочие мероприятия по органи-
зации и содержанию мест захоронения 

05 0 05 10130 
Мероприятия в области организа-
ции и содержанию мест захороне-
ния 

Осуществление мероприятий 

05 0 06 00000 Организация сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора 

По данной целевой статье отражаются расходы по сбору и вывозу бы-
товых отходов и мусора в Привольненском сельском поселении Ка-
невского района 

05 0 06 10140  
Мероприятия в области организа-
ции сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора 

Осуществление мероприятий 

05 0 07 00000 Другие мероприятия в области бла-
гоустройства 

По данной статье отражаются расходы по благоустройству в Приволь-
ненском сельском поселении Каневского района 

05 0 07 10150 Мероприятия в области благо-
устройства 

Осуществление мероприятий 

06 0 00 00000 

Развитие культуры в Привольнен-
ском сельском поселении Канев-
ского района 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы При-
вольненского сельского поселения Каневского района «Развитие куль-
туры в Привольненском сельском поселении Каневского района», раз-
работанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
Привольненского сельского поселения Каневского района, осуществ-
ляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы 

06 0 01 00000 
Дворцы и дома культуры По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета поселения   

на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных бюджетных учреждений, в том числе на предоставление суб-



сидий 

06 0 01 00590 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 

Осуществление мероприятий 

06 0 01 10170 

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
освещения работникам, муници-
пальных учреждений, проживаю-
щих в сельской  местности 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты подведом-
ственным муниципальным учреждениям компенсационных выплат 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работ-
никам, муниципальных учреждений, проживающих в сельской  мест-
ности   

06 0 01 S0120 

Создание условий для организации 
досуга и обеспечения услугами ор-
ганизаций культуры в части по-
этапного повышения уровня сред-
ней заработной платы работников 
муниципальных учреждений от-
расли культуры, искусства и кине-
матографии до среднемесячной 
начисленной заработной платы 
наемных работников в организаци-
ях, у индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц (сред-
немесячного дохода от трудовой 
деятельности) по Краснодарскому 
краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по Красно-
дарскому краю, в рамках выполнения условий софинансирования из 
краевого бюджета 



06 0 01 10160 

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию  подпрограммы «Обеспечение выполнения 
функций в области молодежной политики» муниципальной целевой 
программы Привольненского сельского поселения Каневского района 
«Развитие молодежной политики в Привольненском сельском 
поселении» по соответствующим направлениям 

06 0 01 L4670 

Укрепление материально-
технической базы муниципального 
бюджетного учреждения  культуры 
«Сельский дом культуры станицы 
Привольной» 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

 

06 0 02 00000 

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры Привольненского сель-
ского поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
развитие материально-технической базы учреждений культуры При-
вольненского сельского поселения в рамках программы «Развитие 
культуры Привольненского сельского поселения Каневского района» 
по соответствующим направлениям 

06 0 02 10180 

Мероприятия, направленные на 
укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры Привольненского сель-
ского поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
развитие материально-технической базы учреждений культуры При-
вольненского сельского поселения в рамках программы «Развитие 
культуры Привольненского сельского поселения Каневского района» 
по соответствующим направлениям 

07 0 00 00000 

Развитие музея в Привольненском 
сельском поселении Каневского 
района 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы При-
вольненского сельского поселения Каневского района «Развитие музея 
в Привольненском сельском поселении Каневского района», разрабо-
танной в соответствии с Перечнем муниципальных программ При-
вольненского сельского поселения Каневского района, осуществляе-
мые по следующим подпрограммам муниципальной программы 



07 0 01 00000 

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры Привольненского сель-
ского поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
развитие материально-технической базы учреждений культуры При-
вольненского сельского поселения в рамках программы «Развитие му-
зея в  Привольненского сельского поселения Каневского района» по 
соответствующим направлениям 

07 0 01 10180 

Мероприятия, направленные на 
укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры Привольненского сель-
ского поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
развитие материально-технической базы учреждений культуры При-
вольненского сельского поселения в рамках программы «Развитие му-
зея в  Привольненского сельского поселения Каневского района» по 
соответствующим направлениям 

07 0 02 00000 

Публичное представление музей-
ных предметов и коллекций 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы При-
вольненского сельского поселения Каневского района «Развитие музея 
в Привольненском сельском поселении Каневского района», разрабо-
танной в соответствии с Перечнем муниципальных программ При-
вольненского сельского поселения Каневского района, осуществляе-
мые по следующим подпрограммам муниципальной программы 

07 0 02 10170 

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
освещения работникам, муници-
пальных учреждений, проживаю-
щих в сельской  местности 

По данному направлению расходов отражаются расходы на выплаты 
подведомственным муниципальным учреждениям компенсационных 
выплат расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам, муниципальных учреждений, проживающих в сельской  
местности   

07 0 02 S0120 

Создание условий для организации 
досуга и обеспечения услугами ор-
ганизаций культуры в части по-
этапного повышения уровня сред-
ней заработной платы работников 
муниципальных учреждений от-

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по Красно-
дарскому краю, в рамках выполнения условий софинансирования из 
краевого бюджета 



расли культуры, искусства и кине-
матографии до среднемесячной 
начисленной заработной платы 
наемных работников в организаци-
ях, у индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц (сред-
немесячного дохода от трудовой 
деятельности) по Краснодарскому 
краю 

08 0 00 00000 

Развитие библиотечной системы в 
Привольненском сельском поселе-
нии Каневского района 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы При-
вольненского сельского поселения Каневского района «Развитие биб-
лиотечной системы в Привольненском сельском поселении Каневского 
района», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 
программ Привольненского сельского поселения Каневского района, 
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной про-
граммы 

08 0 01 00000 

Библиотеки По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию  подпрограммы «Развитие библиотечной си-
стемы в Привольненском сельском поселении» муниципальной целе-
вой программы Привольненского сельского поселения Каневского 
района «Развитие библиотечной системы Привольненского сельского 
поселения Каневского района» по соответствующим направлениям 

08 0 01 00590 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета поселения   
на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных бюджетных учреждений, в том числе на предоставление суб-
сидий 



08 0 01 10170 

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
освещения работникам, муници-
пальных учреждений, проживаю-
щих в сельской  местности 

По данному направлению расходов отражаются расходы на выплаты 
подведомственным муниципальным учреждениям компенсационных 
выплат расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам, муниципальных учреждений, проживающих в сельской  
местности   

08 0 01 20030 
Приобретение книжного фонда По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 

приобретение книжного фонда 

08 0 01 S0120 

Создание условий для организации 
досуга и обеспечения услугами ор-
ганизаций культуры в части по-
этапного повышения уровня сред-
ней заработной платы работников 
муниципальных учреждений от-
расли культуры, искусства и кине-
матографии до среднемесячной 
начисленной заработной платы 
наемных работников в организаци-
ях, у индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц (сред-
немесячного дохода от трудовой 
деятельности) по Краснодарскому 
краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по Красно-
дарскому краю, в рамках выполнения условий софинансирования из 
краевого бюджета 

08 0 02 00000 

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры Привольненского сель-
ского поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
развитие материально-технической базы учреждений культуры При-
вольненского сельского поселения в рамках программы «Развитие 
библиотечной системы Привольненского сельского поселения Канев-



ского района» по соответствующим направлениям 

08 0 02 10180 

Мероприятия, направленные на 
укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры Привольненского сель-
ского поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
развитие материально-технической базы учреждений культуры При-
вольненского сельского поселения в рамках программы «Развитие 
библиотечной системы Привольненского сельского поселения Канев-
ского района» по соответствующим направлениям 

09 0 00 00000 

Развитие физической культуры и  
спорта в Привольненском сельском 
поселении 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы При-
вольненского сельского поселения Каневского района «Развитие физи-
ческой культуры и спорта», разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ Привольненского сельского поселения Ка-
невского района, осуществляемые по следующим подпрограммам му-
ниципальной программы Каневского района» по соответствующим 
направлениям 

09 0 01 00000 

Развитие физической культуры и 
массового спорта в Привольнен-
ском сельском поселении 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на 
развитие материально-технической базы учреждений спорта Приволь-
ненского сельского поселения в рамках «Развитие физической культу-
ры и спорта» по соответствующим направлениям 

09 0 01 10200 
Обеспечение выполнения функций 
в области физической культуры и 
спорта 

Осуществление мероприятий 

10 0 00 00000 

Развитие молодежной политики в 
Привольненском сельском поселе-
нии 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы При-
вольненского сельского поселения Каневского района «Развитие мо-
лодежной политики в Привольненском сельском поселении», разрабо-
танной в соответствии с Перечнем муниципальных программ При-
вольненского сельского поселения Каневского района, осуществляе-



мые по следующим подпрограммам муниципальной по соответствую-
щим направлениям 

10 0 01 00000 

Обеспечение выполнения функций 
в области молодежной политики 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию  подпрограммы «Обеспечение выполнения 
функций в области молодежной политики» муниципальной целевой 
программы Привольненского сельского поселения Каневского района 
«Развитие молодежной политики в Привольненском сельском поселе-
нии» по соответствующим направлениям 

10 0 01 10160 
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию меро-
приятий для детей и молодежи 

11 0 00 00000 

Развитие Привольненского сель-
ского поселения Каневского района  
в сфере строительства и  архитек-
туры 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию муниципальной целевой программы При-
вольненского сельского поселения Каневского района «Развитие При-
вольненского сельского поселения Каневского района  в сфере строи-
тельства и  архитектуры» 

11 0 01 00000 

Подготовка землеустроительной 
документации на территории При-
вольненского сельского поселения 
Каневского района 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета 
поселения на реализацию государственных функций в области нацио-
нальной экономики, на мероприятия в сфере строительства и архитек-
туры 

11 0 01 10260 
Обеспечение мероприятий направ-
ленных по землеустройству и зем-
лепользованию 

Осуществление мероприятий 

11 0 01 40020 

Мероприятия направленные на ре-
шение вопросов местного значения 
в части подготовки и утверждения 
документов территориального пла-
нирования, утверждения правил 

По данной статье расходов отражаются непрограммные направления    
расходов бюджета поселения на осуществление полномочий по во-
просам местного значения в части подготовки и утверждения доку-
ментов территориального планирования, утверждения правил земле-



землепользования  и застройки пользования  и застройки 

Непрограммные направления расходов бюджета Привольненского сельского поселения 

50 0 00 00000 
Обеспечение функционирования 
Совета Привольненского сельского 
поселения.  

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению дея-
тельности Совета Привольненского сельского поселения Каневского 
района по соответствующим непрограммным направлениям 

50 1 00 00000 
Обеспечение деятельности Совета 
Привольненского сельского посе-
ления Каневского района 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению дея-
тельности Совета Привольненского сельского поселения Каневского 
района по соответствующим непрограммным направлениям 

50 1 00 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

По данной целевой статье расходов отражаются непрограммные 
направления    расходов бюджета поселения на обеспечение функцио-
нирования Совета муниципального образования Привольненское сель-
ское поселение Каневского района 

51 0 00 00000 
Обеспечение деятельности высше-
го должностного лица муници-
пального образования 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные по обеспе-
чению деятельности высшего должностного лица муниципального об-
разования Привольненское сельского поселения Каневского района  

51 1 00 00000 Высшее должностное лицо муни-
ципального образования 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению дея-
тельности высшего должностного лица муниципального образования 
по соответствующим непрограммным направлениям 

51 1 00 00190 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

По данной целевой статье расходов отражаются непрограммные 
направления расходов бюджета поселения на оплату труда с учетом 
начислений главы Привольненского сельского поселения; 

52 0 00 00000 

Обеспечение деятельности адми-
нистрации муниципального обра-
зования 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные по обеспе-
чению деятельности администрации муниципального образования му-
ниципального образования Привольненского сельского поселения Ка-
невского района  

52 1 00 00000 
Обеспечение функционирования 
администрации муниципального 
образования 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению дея-
тельности администрации муниципального образования муниципаль-
ного образования по соответствующим непрограммным направлениям 



52 1 00 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

По данной целевой статье расходов  отражаются непрограммные 
направления    расходов бюджета поселения на обеспечение функцио-
нирования администрации муниципального образования 

52 2 00 00000 
Финансовое обеспечение непред-
виденных расходов 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Привольнен-
ского сельского поселения Каневского района  по следующим направ-
лениям 

52 2 00 10210 
Резервный фонд Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляет-
ся расходование средств резервного фонда администрации Приволь-
ненского сельского поселения Каневского района 
 

52 3 00 00000 
Образование и организация дея-
тельности административных ко-
миссий 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Привольнен-
ского сельского поселения Каневского района по образованию и орга-
низация деятельности административных комиссий по следующим 
направлениям 

52 3 00 60192 

Осуществление отдельных полно-
мочий Краснодарского края по об-
разованию и организации деятель-
ности административных комиссий 

По данной целевой статье расходов отражаются непрограммные 
направления    расходов  бюджета поселения по образованию и орга-
низации деятельности административных комиссий,  на осуществле-
ние указанных расходов, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субвенции 

52 4 00 00000 Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Привольнен-
ского сельского поселения Каневского района по осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты по следующим направлениям 

52 4 00 51180 
Обеспечение первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

По данной статье расходов отражаются непрограммные направления    
расходов бюджета поселения на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субвенции. 

53 0 00  00000 Муниципальный долг Привольнен- По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание му-



ского сельского поселения ниципальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов 
по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Привольненско-
го сельского поселения Каневского района из краевого бюджета; про-
чие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга посе-
ления. 

53 1 00  00000 

Обслуживание кредитов 
привлечённых в бюджет из 
краевого бюджета 

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание му-
ниципальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов 
по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Привольненско-
го сельского поселения Каневского района из краевого бюджета; про-
чие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга посе-
ления. 

53 1 00 10190 

Процентные платежи по муници-
пальному долгу муниципального 
образования Привольненское сель-
ское поселение 

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание му-
ниципальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов 
по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Привольненско-
го сельского поселения Каневского района из краевого бюджета; про-
чие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга посе-
ления. 

53 2 00 00000 

Обслуживание кредитов 
привлечённых в бюджет из 
районного бюджета 

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание му-
ниципальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов 
по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Привольненско-
го сельского поселения Каневского района из районого бюджета; про-
чие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга посе-
ления. 

53 2 00 10190 

Процентные платежи по муници-
пальному долгу муниципального 
образования Привольненское сель-
ское поселение 

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание му-
ниципальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов 
по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Привольненско-
го сельского поселения Каневского района из районного бюджета; 



прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга 
поселения. 

53 3 00 00000 

Обслуживание кредитов 
привлечённых в бюджет из 
кредитных организаций 

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание му-
ниципальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов 
по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Привольненско-
го сельского поселения Каневского района из кредитной организации; 
прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга 
поселения. 

53 3 00 10190 

Процентные платежи по муници-
пальному долгу муниципального 
образования Привольненское сель-
ское поселение 

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание му-
ниципальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов 
по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Привольненско-
го сельского поселения Каневского района из кредитной организации; 
прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга 
поселения. 

54 0 00 00000 
Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с доплата-
ми к пенсиям 

54 1 00 00000 
Дополнительное материальное 
обеспечение к пенсии 

По данной целевой статье отражаются расходы по дополнительному 
материальному обеспечению к пенсии по соответствующим непро-
граммным направлениям 

54 1 00 10220 

Решение Совета муниципального 
образования Привольненского 
сельского поселения от 29 апреля 
2016 года протокол №79«Об 
утверждении Положения о пенси-
онном обеспечении за выслугу лет, 

По данной целевой статье расходов  отражаются непрограммные 
направления    расходов бюджета поселения на дополнительное мате-
риальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы Краснодарского края и финансо-
вой поддержке отдельных категорий работников Привольненского 
сельского поселения» 



замещавших муниципальные 
должности и должности муници-
пальной службы в администрации 
Привольненского сельского посе-
ления» 

55 0 00 00000 
Обеспечение деятельности кон-
трольно-счетных органов 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с  деятель-
ностью контрольно-счетных органов по соответствующим непро-
граммным направлениям 

55 1 00 00000 
Обеспечение функционирования 
контрольно-счетных органов  

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению дея-
тельности контрольно-счетных органов по соответствующим непро-
граммным направлениям 

55 1 00 20010 

Осуществление полномочий кон-
трольно-счетных органов сельских 
поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финан-
сового контроля 

По данной целевой статье расходов отражаются непрограммные 
направления расходов бюджета поселения на обеспечение функциони-
рования контрольно-счетного органа сельского поселения 

56 0 00 00000 

Обеспечение финансовой устойчи-
вости муниципального унитарного 
предприятия Привольненского 
сельского поселения «Благо-
устройство»; 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с финанси-
рованием муниципального унитарного предприятия Привольненского 
сельского поселения «Благоустройство»; 

56 1 00 00000 

Поддержка муниципального уни-
тарного предприятия Привольнен-
ского сельского поселения «Благо-
устройство» в части увеличения 
уставного фонда. 

По данной целевой статье отражаются расходы по поддержке муници-
пального унитарного предприятия Привольненского сельского поселе-
ния «Благоустройство» в части увеличения уставного фонда 

56 1 00 10290 Увеличение уставного фонда му-
ниципального унитарного пред-

По данной целевой статье расходов отражаются непрограммные 
направления расходов бюджета поселения на увеличение уставного 



приятия Привольненского сельско-
го поселения «Благоустройство» 

фонда муниципального унитарного предприятия Привольненского 
сельского поселения «Благоустройство» 

57 0 00 00000 Проведение выборов и референду-
мов 

По данной целевой статье отражаются расходы связанные с обеспече-
нию деятельности избирательной комиссии  

57 1 00 00000 

Обеспечение деятельности избира-
тельной комиссии 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению про-
ведения выборов и референдумов в  администрации муниципального 
образования муниципального образования по соответствующим не-
программным направлениям 

57 1 00 10270 

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования и главы муниципаль-
ного образования 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы бюджета по-
селения на проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования и главы муниципального образования 

   

Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ 
Привольненского сельского поселения, непрограммными направлениями деятельности органов местного само-
управления 

00 0 00 00010 Приобретение муниципальными 
учреждениями движимого имуще-
ства  учреждениями. 

По данному направлению отражаются расходы  бюджета поселения, 
направляемые на создание или увеличение стоимости муниципального 
имущества (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства), закреплённого за подведомственными госу-
дарственными учреждениями 

00 0 00 00020 
Осуществление муниципальными 
учреждениями капитального ре-
монта 

По данному направлению отражаются расходы  бюджета поселения на 
проведение капитального ремонта муниципальными  учреждениями 

00 0 00 00590 
Выполнение муниципального зада-
ния, в том числе содержание иму-
щества 
 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета поселения   
на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 



00 0 00 10240 

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
освещения работникам, муници-
пальных учреждений, проживаю-
щих в сельской  местности 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты подведом-
ственным муниципальным автономным учреждениям компенсацион-
ных выплат расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения работникам, муниципальных учреждений, проживающих в 
сельской  местности 

   

 

Начальник финансово-экономического отдела                                                                                     С.Н.Радзиховская 
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