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Доходная часть бюджета
По данным Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю за 2020 год 

администрировало доходы местного бюджета на общую сумму 69483,9тыс.рублей, а именно:
- налоговые и неналоговые доходы 21591,5 тыс.рублей, в том числе:

- налог на доходы физических лиц – 6104,1 тыс.рублей;
- доходы от уплаты акцизов – 3441,1 тыс.рублей;

- единый сельскохозяйственный налог – 2422,0 тыс.рублей;
- налог на имущество физических лиц – 2062,6тыс.рублей;

- земельный налог – 7397,7 тыс.рублей;
-государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств – 6,4
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 9,00 тыс.рублей;

- прочие поступления от использования имущества – 148,6тыс.рублей;
- безвозмездные поступления – 47892,4 тыс.рублей, в том числе:

- прочие дотации  531,1 тыс.рублей;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 12236,3 тыс.рублей;

- Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды – 25734,6 
тыс.рублей 

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений 7454,2тыс.рублей;
- - субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 3,80 тыс.рублей;
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 243,0 тыс.рублей;
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1647,4 тыс.рублей;

- иные межбюджетные трансферты 42,00 тыс.рублей. 



Расходная часть бюджета

Фактическое исполнение и общие кассовые расходы бюджетных
ассигнований за 2020 год по муниципальному образованию Привольненского
сельского поселения Каневского района составили 70857,8 тыс.рублей.
Расходы были осуществлены по следующим разделам бюджетной
классификации:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» -9625,9 тыс.рублей;
-0200 «Национальная оборона» - 243,0 тыс.рублей;
- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -
3,7 тыс.рублей;
- 0400 «Национальная экономика» -11588,6 тыс.рублей;
- 0500 «ЖКХ» - 34447,4 тыс.рублей;
- 0800 «Культура и кинематография» - 14266,6тыс.рублей;
- 1000 «Социальная политика» - 525,6 тыс.рублей;
-1100 «Физическая культура и спорт» - 118,5 тыс.рублей;
- 1301 «Обслуживание государственного (муниципального) долга – 38,5
тыс.рублей.



В 2020 году были приняты следующие целевые программы: 

1. Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и
гражданского общества» на 2020-2022 годы -1776,7 тыс.рублей;

2. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения
Привольненского сельского поселения» на 2020-2022 годы – 29,8 тыс.рублей;

3. Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожного
хозяйства Привольненского сельского поселения» - 11501,3 тыс.рублей;

4. Муниципальная программа «Развитие Привольненского сельского
поселения Каневского района в сфере землепользования » - 87,3 тыс.рублей;

5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Привольненского сельского поселения
Каневского района » на 2020-2022 годы – 34447,4 тыс.рублей;

6. Муниципальная программа «Развитие культуры в Привольненском
сельском поселении Каневского района » - 14266,6 тыс.рублей;

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в Привольненском сельском поселении Каневского района» на 2020-2022
годы - 179,7тыс.рублей.



Благоустройство

1. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных
дорог Краснодарского края» произведен капитальный ремонт асфальтового покрытия дороги по
ул.Хрюкина станицы Привольной - протяжённостью 1,120км., на сумму 7 839 660,00руб.



2. В результате победы Привольненского сельского поселения в краевом конкурсе местных инициатив
произведено обустройство тротуара по улице Хрюкина станицы Привольной, протяжённостью 237 метров, на
сумму более миллиона руб. Тротуар на данном отрезке улицы позволит обеспечить безопасное движение, как
для автомобилистов, так и для пешеходов, большую часть которых составляют школьники. Приятно осознавать,
что Привольненское сельское поселение одно из первых получило возможность, успешно реализовали данную
программу.



3. В рамках участия в государственной программе Краснодарского края «Формирование
современной городской среды» произведена реконструкции парковой зоны станицы Привольной.
Общая сумма на реализацию данного проекта составила 29 миллионов рублей. Финансирование
реконструкции произведено за счет средств Федерального, краевого и местного бюджетов.









4. По требованию Каневского районного суда хоз. способом произведено частичное
обустройство тротуара по ул.Свердлова ст.Привольной.

5. Согласно поручения губернатора Краснодарского края по замене 5% водопроводных
сетей, в поселении произведены работы по ремонту хоз. способом водопроводной сети по
ул.Ленина, ул.Широкая, ул.Западная, ул.Кирова станицы Привольной, общей
протяжённостью более одного километра, что составляет 2,7% от общей протяженности
сетей водоснабжения Привольненского сельского поселения.

6. Администрацией сельского поселения в течение года проводились
профилактические ремонтные работы уличного освещения.
В 2020 году на улучшение уличного освещения в Привольненском сельском поселении
израсходовано более 543 тыс. руб., в результате чего произведена установка (и замена на
энергосберегающие) 113 светильников на территории хутора Труд и станицы Привольной.

7. Проведены работы по благоустройству Привольненского сельского поселения, а
именно:
- уборка кладбищ поселения и прилегающей к ним территории;
- спиливание аварийных деревьев;
- текущий ремонт памятников и мемориалов.
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