
Бюджет для граждан 2019 год
Привольненское сельское 

поселение



Подготовлен на основе требований Бюджетного 
Кодекса Российской  Федерации, решения Совета 
Привольненского сельского поселения Каневского

района «О бюджетном процессе в 
Привольненском сельском поселении Каневского
района», иных законодательных,  нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 
Краснодарского края и Совета Привольненского 

сельского поселения Каневского района



Доходная часть бюджета
По данным Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю за 2019 год

администрировало доходы местного бюджета на общую сумму 53774,0 тыс.рублей, а именно:
1. Налоговые и неналоговые доходы 22500,8 тыс.рублей, в том числе:
- налог на доходы физических лиц – 6160,8 тыс.рублей;
- доходы от уплаты акцизов – 3702,9 тыс.рублей;
- единый сельскохозяйственный налог – 2947,7 тыс.рублей;
- налог на имущество физических лиц – 1941,6тыс.рублей;
- земельный налог – 7620,8 тыс.рублей;
- государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам

транспортных средств – 4,8;
- денежные взыскания и штрафы – 30,00 тыс.рублей;
- прочие поступления от использования имущества – 87,5тыс.рублей;
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений – 4,7 тыс.рублей;
2. Безвозмездные поступления – 31273,2 тыс.рублей, в том числе:
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 357,2 тыс.рублей;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 12217,0 тыс.рублей;

- - прочие субсидии бюджетам сельских поселений 16423,9 тыс.рублей;
- субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной

(муниципальной) собственности – 2007,6 тыс.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 221,7 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты 42,00 тыс.рублей.



Расходная часть бюджета

Фактическое исполнение и общие кассовые расходы бюджетных

ассигнований за 2019 год по муниципальному образованию Привольненское

сельское поселение Каневской район составили 53770,5 тыс.рублей. Расходы

были осуществлены по следующим разделам бюджетной классификации:

- 0100 «Общегосударственные вопросы» -7798,3 тыс.рублей;

- 0200 «Национальная оборона» - 221,7 тыс.рублей;

- 0400 «Национальная экономика» -19996,2 тыс.рублей;

- 0500 «ЖКХ» - 8330,9 тыс.рублей;

- 0800 «Культура и кинематография» - 16873,8тыс.рублей;

- 1000 «Социальная политика» - 369,9 тыс.рублей;

- 1100 «Физическая культура и спорт» - 179,7 тыс.рублей.



В 2019 году были приняты следующие целевые программы:

1. Муниципальная программа «Развитие деятельности органов местного
самоуправления Привольненского сельского поселения » - 1981,5 тыс.рублей;

2. Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожного хозяйства
Привольненского сельского поселения» - 19917,7 тыс.рублей;

3. Муниципальная программа «Развитие Привольненского сельского
поселения Каневского района в сфере строительства и архитектуры» - 78,5
тыс.рублей;

4. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Привольненского сельского поселения Каневского района» - 8330,9 тыс.рублей;

5. Муниципальная программа «Развитие культуры в Привольненском сельском
поселении Каневского района» - 13947,7 тыс.рублей;

6. Муниципальная программа «Развитие музея в Привольненском сельском
поселении Каневского района» - 1628,2 тыс.рублей;

7. Муниципальная программа «Развитие библиотечной системы в
Привольненском сельском поселении Каневского района» - 1297,9 тыс.рублей;

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на» -
179,7 тыс.рублей.









Основные приоритеты бюджетных расходов за 2019 год сохраняются и

соответствуют решению задач социальной направленности, в первую очередь в

сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и

благоустройства территории поселения.

В соответствии с ведомственной целевой программой «Капитальный ремонт и

ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края», в 2019 году

были проведены работы по капитальному ремонту дорожного покрытия следующих

улиц станицы Привольной :

- ул.Пушкина (от ПК 0+00(до №16) до ПК 13+14 до № 88);

- ул.Мира (от ПК 0+00(до №140) до ПК 7+74);

- ул.60лет ВЛКСМ (от ПК 0+00(ул.Московская) до ПК 5+88 (ул. Широкая).

Общая стоимость работ составляет 17 288,3 тыс. рублей. Из бюджета поселения

было выделено 864,4 тыс. рублей, из краевого бюджета – 16423,9 тыс. рублей.



В поселении произведены работы по замене водопроводных сетей хутора Труд.

Общая стоимость – 2 млн. 311 тыс. 700 рублей, из них:

- ул.Длинная, протяженностью 1 тыс. 844 метра, на сумму 2 млн. 255 тыс. 700 рублей;

-ул.Широкая, протяженностью 800м, на сумму 56 тыс. руб. (хоз. способом).

Проведены работы по благоустройству Привольненского сельского поселения на

сумму 4 млн.138,5 тысяч рублей в том числе:

Произведен демонтаж деревянного пола в зрительном зале и коридоре здания

МБУК «СК хутора Труд» с последующей заливкой его бетоном.

В течение года проводились профилактические ремонтные работы уличного

освещения.

В 2019 году на улучшение уличного освещения в Привольненском сельском

поселении израсходовано 495 тыс. руб. Произведены работы по:

- установке 20 светильников на территории хутора Труд и станицы Привольной;

- замене 34 ламп на энергосберегающие на территории ст.Привольной и х.Труд.



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;

- произведен ямочный ремонт подъезда к детскому саду № 16.

В середине 2019 года на территории стадиона станицы Привольной

были установлены спортивные тренажёры на сумму 100 тыс. руб. и 3

опоры ЛЭП, на которых размещены 5 светильников.
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