
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 23.05.2022                                                                                              № 93 

ст-ца Привольная 
 

О внесении изменений в  постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 21 октября 2021 года № 173 Об установлении 

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

относящейся к бюджету Привольненского сельского поселения  
Каневского района ( в редакции от 03.12.2021 №203, от 10.02.2022 №22)  

 
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.Внести изменения в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 21 октября 2021 года № 173 Об установлении Правил 
применения целевых статей расходов бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Привольненского сельского 
поселения Каневского района. ( в редакции от 03.12.2021 №203, от 10.02.2022 
№22). Приложение  № 3 к постановлению изложить в новой редакции. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района.  

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения  
Каневского района                                                                               Д.С.Ерофеев 
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Перечень и коды целевых статей расходов Привольненского сельского поселения Каневского района  

 
Код целевой 

статьи 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 местного самоуправ-
ления и гражданского общества" 
на 2020-2022 годы 

 

01 0 01 00000 Основное мероприятие «Управле-
ние имуществом поселения» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию  мероприятия «Управление имуществом поселения» му-
ниципальной программы Привольненского сельского поселения Каневского 
района "Развитие местного самоуправления и гражданского общества" на 



2020-2022г по соответствующим направлениям. 

01 0 01 10020 

Мероприятия в рамках управления 
имуществом Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района  

Осуществление мероприятий 
 
 
 

01 0 02 00000 

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации функций муници-
пального образования в сфере тер-
риториальных органов обществен-
ного самоуправления» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию  мероприятия «Обеспечение реализации функций муни-
ципального образования в сфере территориальных органов общественного 
самоуправления» муниципальной программы Привольненского сельского 
поселения Каневского района "Развитие местного самоуправления и граж-
данского общества" на 2020-2022г по соответствующим направлениям. 

01 0 02 10030 

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

Осуществление мероприятий 

01 0 03 00000 Основное мероприятие «Уточнение 
книг похозяйственного учета» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на выплаты выполненных работ  по уточнению книг похозяйственного 
учета 

01 0 03 10040 Мероприятия по уточнению книг 
похозяйственного учета 

Осуществление мероприятий 

01 0 04 00000 
Основное мероприятие «Организа-
ция мероприятий проводимые ад-
министрацией поселения» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию  мероприятия «Организация мероприятий проводимые 
администрацией поселения» муниципальной программы Привольненского 
сельского поселения Каневского района "Развитие местного самоуправления 
и гражданского общества" на 2020-2022г по соответствующим направлени-
ям. 

01 0 04 10050 Мероприятия праздничных дней, Осуществление мероприятий 



 
 
 
 

юбилейных и памятных дат, про-
водимых администрацией При-
вольненского сельского поселения 
Каневского района 

 
 
 
 
 

01 0 05 00000 
Основное мероприятие «Другие 
мероприятия муниципального об-
разования» 

Мероприятия по информированию населения о деятельности органов муни-
ципальной власти на территории Привольненского сельского поселения Ка-
невского района 

01 0 05 10060 
Реализация функций муниципаль-
ного образования, связанных с об-
щегосударственным управлением 

Осуществление мероприятий 

01 0 06 00000 

Основное мероприятие «Информа-
ционное обеспечение и сопровож-
дение деятельности органов мест-
ного самоуправления» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на исполнение обязательств по информированию населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления 

01 0 06 10070 

Мероприятия по информированию 
населения о деятельности органов 
муниципальной власти на террито-
рии Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Осуществление мероприятий 

01 0 07 00000 

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации информационных 
технологий Привольненского сель-
ского поселения» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на закупку деталей для компьютерной техники, защиту информации от 
несанкционированного доступа, наличие сертифицированной антивирусной 
защиты 

01 0 07 10080 Развитие отрасли информационных 
технологий и телекоммуникаций 

Осуществление мероприятий 



02 0 00 00000 
«Обеспечение безопасности насе-
ления Привольненского сельско-
го поселения на 2020-2022 годы» 

 

02 0 01 00000 
 

Основное мероприятие «Поддерж-
ка казачества» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию  мероприятия «Поддержка казачества» муниципальной 
программы Привольненского сельского поселения Каневского района 
«Обеспечение безопасности населения Привольненского сельского поселе-
ния на 2020-2022 годы» по соответствующим направлениям. 

02 0 01 10090 

Мероприятия по поддержке и раз-
витию казачества на территории 
Привольненского сельского посе-
ления Каневского района 

Осуществление мероприятий 

02 0 02 00000 
Основное мероприятие «Противо-
действие незаконному обороту 
наркотиков» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на изготовление буклетов 

02 0 02 10100 
Мероприятия по профилактике 
распространения наркомании и 
связанных с ней правонарушений 

Осуществление мероприятий 

02 0 03 00000 
Основное мероприятие «Обеспече-
ние пожарной безопасности на тер-
ритории поселения» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию мероприятий по обеспечение пожарной безопасности на 
территории Привольненского сельского поселения Каневского района 

02 0 03 10110 

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

Осуществление мероприятий 



03 0 00 00000 

«Развитие сельского хозяйства 
на территории Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района» на 2020-2022г » 

 

03 0 01 00000 
 

Основное мероприятие «Осущест-
вление отдельных мероприятий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на мероприятия по предотвращению заболеваемости животных в личных 
подсобных хозяйствах 

03 0 01 10120 

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

Осуществление мероприятий 

03 0 01 10305 

Мероприятие по отлову и стерили-
зации бродячих собак в Приволь-
ненском сельском поселении Ка-
невского района 

Осуществление мероприятий 

03 0 01 10320  

Борьба с опасными карантинными 
объектами (амброзия, азиатская, 
мароккская саранча, американская 
белая бабочка). 

Осуществление мероприятий 

04 0 00 00000 «Развитие и содержание дорож-
ного хозяйства Привольненского 

 



сельского поселения» на 2020-
2022г» 

 
04 0 01 00000 

Основное мероприятие «Содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог 
местного значения» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения) , грейдирование дорог, очистка от снежных заносов, про-
чистка водосливных каналов, спиливание и обрезка деревьев и веток на обо-
чинах дорог, установка дорожных знаков, мойка и чистка знаков, отсыпка 
песка соляной смеси, скашивание травы на обочинах уборка и содержание 
остановок в том числе приобретение дорожных знаков, закупка отсева  гра-
вия, краски,  гпс, концентрата трубы металлические оцинкованные, содер-
жание и обслуживание линий электроосвещения дорог включая  оплату  
уличного освещения. 

04 0 01 10130 
 
 
 

Содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных до-
рог федерального значения) 

Осуществление мероприятий 
 
 
 
 

04 0 01 S2440 

Мероприятия в рамках подпро-
граммы «Строительство, реконст-
рукция, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 
территории Краснодарского края» 
государственной программы Крас-
нодарского края «Развитие сети ав-
томобильных дорог Краснодарско-
го края» 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния  по софинансированию мероприятий " Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения» на капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
 



05 0 00 00000 

«Развитие Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района в сфере  землепользова-
ния» на 2020-2022 годы» 

 

05 0 01 00000 
Основное мероприятие «Землеуст-
ройство и землепользование» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию государственных функций в области национальной эко-
номики, на мероприятия в сфере строительства и архитектуры 

05 0 01 10140 
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

Осуществление мероприятий 

05 0 01 40020 
 
 
 
 

Мероприятия на осуществление 
полномочий муниципального обра-
зования Каневской район по во-
просу утверждения генерального 
плана и правил землепользования и 
застройки 

По данной статье расходов отражаются непрограммные направления    рас-
ходов бюджета поселения на осуществление полномочий по вопросам мест-
ного значения в части подготовки и утверждения документов территориаль-
ного планирования, утверждения правил землепользования  и застройки 
 
 

06 0 00 00000 

«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района» на 2020-2022г» 

 

06 0 01 00000 
Основное мероприятие «Развитие 
водоснабжения сельского поселе-

По данной целевой статье отражаются  расходы по водоснабжению на тер-
ритории поселения 



ния» 

06 0 01 10150 

Мероприятия по развитию водо-
снабжения на территории При-
вольненского сельского поселения 
Каневского района 

Осуществление мероприятий 
 

06 0 01 S0330 

Мероприятия по капитальному ре-
монту артезианской скважины № 
3660 по ул.Московская в станице 
Привольной 

Осуществление мероприятий 
 

06 0 01 S0330 

Мероприятия по капитальному ре-
монту артезианской скважины № 
3670 по ул.Московская центр в 
станице Привольной 

Осуществление мероприятий 
 

06 0 02 00000 
Основное мероприятие «Развитие 
газоснабжения сельского поселе-
ния» 

По данной целевой статье отражаются  расходы по газофикации на террито-
рии поселения 

06 0 02 10160 

Мероприятия по развитию газо-
снабжения на территории При-
вольненского сельского поселения 
Каневского района 

Осуществление мероприятий 

06 0 03 00000 
 
 

Основное мероприятие «Меро-
приятия по благоустройству терри-
тории Привольненского сельского 
поселения» 

По данной целевой статье отражаются прочие расходы по содержанию мест 
захоронения, наведению порядка на территории поселения 
 
 

06 0 03 10170 Организация и содержание мест Осуществление мероприятий 



захоронения 

06 0 03 10180 Другие мероприятия в области бла-
гоустройства 

Осуществление мероприятий 

06 0 03 40010 

Мероприятия в части создания и 
содержания мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных от-
ходов 

Осуществление мероприятий 

06 0 03 10303 

Мероприятия по установке доски 
объявлений по ул.Кооперативная в 
ст.Привольной 

Осуществление мероприятий 

 
06 0 03 10304 

Мероприятия по обустройству ав-
тобусной остановки по ул.Кирова в 
ст.Привольной 

Осуществление мероприятий 

06 0 04 00000 
 
 

Основное мероприятие «Поддерж-
ка местных инициатив по итогам 
краевого конкурса» 

По данной целевой статье отражаются расходы по обустройству тротуара по 
ул.Хрюкина в станице Привольной 
 
 

06 0 04 40030 
 

Мероприятия по обустройству тро-
туара по ул.Хрюкина в станице 
Привольной 

Осуществление мероприятий 

07 0 00 00000 
Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого и 

 



среднего предпринимательства в 
Привольненском сельском посе-
лении» на 2020-2022 годы 

07 0 01 00000 
Основное мероприятие «Информа-
ционная поддержка малого и сред-
него предпринимательства» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию  мероприятия по информационной поддержке малого и 
среднего предпринимательства сельского поселения Каневского района» 

07 0 01 10230 
Проведение мероприятий по ин-
формационной поддержке малого и 
среднего предпринимательства  

Осуществление мероприятий 

07 0 02 00000 

Основное мероприятие «Поощре-
ние субъектов малого и среднего 
предпринимательства, внесших 
наиболее значимый вклад в разви-
тие Привольненского сельского 
поселения» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию  мероприятия по поощрению субъектов малого и средне-
го предпринимательства, внесших наиболее значимый вклад в развитие При-
вольненскского сельского поселения 

07 0 02 10240 
 
 
 

Проведение мероприятий по поощ-
рению субъектов малого и средне-
го предпринимательства, внесших 
наиболее значимый вклад в разви-
тие Привольненскского сельского 
поселения 

Осуществление мероприятий 
 
 
 

07 0 03 00000 
Основное мероприятие «Приобре-
тение методической продукции» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию  мероприятия по приобретению методической продукции 

07 0 03 10250 
Мероприятия по приобретению ме-
тодической продукции 

Осуществление мероприятий 



08 0 00 00000 
«Развитие культуры в Приволь-
ненском сельском поселении Ка-
невского района на 2020-2022г 

 

08 0 01 00000 

Основное мероприятие «Обеспече-
нию деятельности домов культуры 
поселения» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета поселения   на со-
держание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
бюджетных учреждений, в том числе на предоставление субсидий 

08 0 01 00590 
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

Осуществление мероприятий 

08 0 01 62980 

Дополнительная помощь местным 
бюджетам для решения социально-
значимых вопросов 

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

08 0 01 00010 

Мероприятия, направленные на ук-
репление материально- техниче-
ской базы учреждений культуры 
Привольненского сельского посе-
ления 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета поселения  на 
приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества  
учреждениями. 

08 0 02 00000 
 
 
 

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности библиотеки по-
селения» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета поселения   на со-
держание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
бюджетных учреждений, в том числе на предоставление субсидий 
 
 

08 0 02 00590 
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

Осуществление мероприятий 



08 0 02 20030 Приобретение книжного фонда По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на приоб-
ретение книжного фонда 

08 0 03 00000 

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности картинной гале-
реи» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета поселения   на со-
держание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
бюджетных учреждений, в том числе на предоставление субсидий 

08 0 03 00590 
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

Осуществление мероприятий 

09 0 00 00000 

«Развитие физической культуры 
и спорта в Привольненском 
сельском поселении Каневского 
района» на 2020 – 2022 годы 

 

09 0 01 00000 

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на развитие 
массового спорта» 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на разви-
тие материально-технической базы учреждений спорта Привольненского 
сельского поселения в рамках «Развитие физической культуры и спорта» по 
соответствующим направлениям 

09 0 01 10200 
 
 
 

Обеспечение выполнения функций 
в области физической культуры и 
спорта 
 
 

Осуществление мероприятий 
 
 
 

09 0 02 00000 
Основное мероприятие «Строи-
тельство спорткомплекса» 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на строи-
тельство спорткомплекса 



09 0 02 10210 

Мероприятия по укреплению спор-
тивной базы Привольненского 
сельского поселения (строительст-
во спорткомплекса) 

Осуществление мероприятий 

10 0 00 00000 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории  Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района    на 2020-2022 годы» 

 

10 0 01 00000 

Основное мероприятие «Проведе-
ние энергетического обследова-
ния» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию мероприятий по выявлению нерационального использо-
вания энергоресурсов 

10 0 01 10260 

Мероприятия по выявлению нера-
ционального использования энер-
горесурсов 

Осуществление мероприятий 

10 0 02 00000 

Основное мероприятие «Оформле-
ние энергетических паспортов» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию мероприятий по оформлениию энергетических паспортов 



10 0 02 10270 

Мероприятия по оформлению 
энергетических паспортов 

Осуществление мероприятий 

10 0 03 00000 

Основное мероприятие «Организа-
ция пропаганды в сфере энергосбе-
режения» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию  мероприятия по информационному обеспечению по во-
просам энергосбережения 

10 0 03 10280 

Мероприятия по информационно-
му обеспечению по вопросам энер-
госбережения 

Осуществление мероприятий 

10 0 04 00000 

Основное мероприятие «Меро-
приятия по замене устаревшего 
оборудования на современное» 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию мероприятия по замене оборудования 

10 0 04 10290 
Мероприятия по замене оборудо-
вания 

Осуществление мероприятий 

13 0 00 00000 

«Формирование комфортной го-
родской среды на 2019-2023 годы 
на территории Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района» 

 



13 0 F2 00000 
Основное мероприятие по благоус-
тройству парков, скверов, террито-
рий общего пользования 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию  мероприятия по благоустройству парков, скверов, терри-
торий общего пользования муниципальной программы Привольненского 
сельского поселения Каневского района «Формирование комфортной город-
ской среды на 2019-2023 годы на территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района» 

13 0 F2 55550 

Проведение мероприятий по бла-
гоустройству парковой зоны в ста-
нице Привольной по 
ул.Кооперативной 

Осуществление мероприятий 

13 0 01 00000 
Прочии мероприятия по благоуст-
ройству парков, скверов, террито-
рий общего пользования 

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы  бюджета поселе-
ния на реализацию  мероприятия по благоустройству парков, скверов, терри-
торий общего пользования муниципальной программы Привольненского 
сельского поселения Каневского района «Формирование комфортной город-
ской среды на 2019-2023 годы на территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района» 

13 0 01 10301 

Проведение мероприятий по бла-
гоустройству парковой зоны в ста-
нице Привольной по 
ул.Кооперативной 

Осуществление мероприятий 

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 деятельно-
сти Совета Привольненского сельского поселения Каневского района по со-
ответствующим непрограммным направлениям 

50 1 00 00000 Обеспечение деятельности Совета 
Привольненского сельского посе-

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельно-
сти Совета Привольненского сельского поселения Каневского района по со-



ления Каневского района ответствующим 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 функционирования Совета му-
ниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района 

51 0 00 00000 

Обеспечение деятельности высше-
го должностного лица муници-
пального образования Приволь-
ненское сельское поселение Канев-
ского района 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные по обеспечению 
деятельности высшего должностного лица муниципального образования 
Привольненское сельского поселения Каневского района  

51 1 00 00000 Глава Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельно-
сти высшего должностного лица муниципального образования по соответст-
вующим 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 обеспечению 
деятельности администрации муниципального образования муниципального 
образования Привольненского сельского поселения Каневского района  

52 1 00 00000 

Обеспечение деятельности функ-
ционирования администрации 
Привольненского сельского посе-
ления Каневского района 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельно-
сти администрации муниципального образования муниципального образова-
ния по соответствующим непрограммным направлениям 

52 1 00 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

По данной целевой статье расходов  отражаются непрограммные направле-
ния    расходов бюджета поселения на обеспечение функционирования адми-
нистрации муниципального образования 



52 2 00 00000 
 

Финансовое обеспечение непред-
виденных расходов 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района  по следующим направлениям 

52 2 00 10010 
Резервный фонд Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется рас-
ходование средств резервного фонда администрации Привольненского сель-
ского поселения Каневского района 
 

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

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

52 3 00 60190 

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 организации деятельности 
административных комиссий,  на осуществление указанных расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых 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 Привольненского 
сельского поселения Каневского района по осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по сле-
дующим направлениям 

52 4 00 51180 

Обеспечение первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

По данной статье расходов отражаются непрограммные направления    рас-
ходов бюджета поселения на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, ис-
точником финансового обеспечения которых являются субвенции. 

53 0 00 00000 
Обеспечение деятельности кон-
трольно-счетных органов 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с  деятельностью 
контрольно-счетных органов по соответствующим непрограммным направ-
лениям 

53 1 00 00000 
Обеспечение функционирования 
контрольно-счетных органов  

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельно-
сти контрольно-счетных органов по соответствующим непрограммным на-
правлениям 



53 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 функционирования контроль-
но-счетного органа сельского поселения 

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

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с доплатами к 
пенсиям 

54 1 00 00000 
Дополнительное материальное 
обеспечение к пенсии 

По данной целевой статье отражаются расходы по дополнительному матери-
альному обеспечению к пенсии по соответствующим непрограммным на-
правлениям 

54 1 00 10190 

Решение Совета муниципального 
образования Привольненского 
сельского поселения от 29 апреля 
2016 года протокол №79«Об ут-
верждении Положения о пенсион-
ном обеспечении за выслугу лет, 
замещавших муниципальные 
должности и должности муници-
пальной службы в администрации 
Привольненского сельского посе-
ления» 

По данной целевой статье расходов  отражаются непрограммные направле-
ния    расходов бюджета поселения на дополнительное материальное обеспе-
чение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муници-
пальной службы Краснодарского края и финансовой поддержке отдельных 
категорий работников Привольненского сельского поселения» 



55 0 00 00000 

Управление финансами муници-
пального образования Приволь-
ненского сельского поселения  

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

55 1 00 00000 

Обслуживание кредитов 
привлечённых в бюджет из 
краевого бюджета 

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

55 1 00 10220 

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

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

55 2 00 00000 

Обслуживание кредитов 
привлечённых в бюджет из 
районного бюджета 

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание муници-
пальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов по бюджет-
ным кредитам, предоставленным бюджету Привольненского сельского посе-
ления Каневского района из районого бюджета; прочие расходы, связанные с 
обслуживанием муниципального долга поселения. 

55 2 00 10220 
 
 
 

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

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание муници-
пальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов по бюджет-
ным кредитам, предоставленным бюджету Привольненского сельского посе-
ления Каневского района из районного бюджета; прочие расходы, связанные 



  
 

с обслуживанием муниципального долга поселения. 

55 3 00 00000 

Обслуживание кредитов 
привлечённых в бюджет из 
кредитных организаций 

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание муници-
пальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов по бюджет-
ным кредитам, предоставленным бюджету Привольненского сельского посе-
ления Каневского района из кредитной организации; прочие расходы, свя-
занные с обслуживанием муниципального долга поселения. 

55 3 00 10220 

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

По данной целевой статье отражаются расходы на обслуживание муници-
пальных долговых обязательств, в том числе: выплата процентов по бюджет-
ным кредитам, предоставленным бюджету Привольненского сельского посе-
ления Каневского района из кредитной организации; прочие расходы, свя-
занные с обслуживанием муниципального долга поселения. 

56 0 00 00000 

Обеспечение финансовой устойчи-
вости муниципального унитарного 
предприятия Привольненского 
сельского поселения «Благоуст-
ройство»; 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с финансировани-
ем муниципального унитарного предприятия Привольненского сельского по-
селения «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 муниципально-
го унитарного предприятия Привольненского сельского поселения «Благоус-
тройство» в части увеличения уставного фонда 

56 1 00 10230 

Увеличение уставного фонда му-
ниципального унитарного пред-
приятия Привольненского сельско-
го поселения «Благоустройство» 

По данной целевой статье расходов отражаются непрограммные направления 
расходов бюджета поселения на увеличение уставного фонда муниципально-
го унитарного предприятия Привольненского сельского поселения «Благоус-
тройство» 



57 0 00 00000 Проведение выборов и референду-
мов 

По данной целевой статье отражаются расходы связанные с обеспечению 
деятельности избирательной комиссии  

57 1 00 00000 

Обеспечение деятельности избира-
тельной комиссии 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению проведения 
выборов и референдумов в  администрации муниципального образования 
муниципального образования по соответствующим непрограммным направ-
лениям 

57 1 00 10240 

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

По данной целевой статье  расходов отражаются расходы бюджета поселения 
на проведение выборов в представительные органы муниципального образо-
вания и главы муниципального образования 

58 0 00 00000 

Обеспечение деятельности адми-
нистрации муниципального обра-
зования Каневской район 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с  деятельностью 
администрации муниципального образования Каневской район по соответст-
вующим непрограммным направлениям 

58 1 00 00000 

Обеспечение функционирования 
администрации муниципального 
образования Каневской район 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельно-
сти администрации муниципального образования Каневской район по соот-
ветствующим непрограммным направлениям 

58 1 00 10300 

Осуществление полномочий адми-
нистрации муниципального обра-
зования Каневской район по осу-
ществлению внешнего муници-
пального финансового контроля 

По данной целевой статье расходов отражаются непрограммные направления 
расходов бюджета поселения на обеспечение функционирования контроль-
но-счетного органа сельского поселения 

59 0 00 00000 
Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
Привольненского сельского посе-

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные по обеспечению 
деятельности муниципального казенного учреждения муниципального обра-
зования Привольненское сельского поселения Каневского района  



ления Каневской район 

59 1 00 00000 

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципального казенного 
учреждения Привольненского 
сельского поселения Каневской 
район 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельно-
сти муниципального казенного учреждения муниципального образования по 
соответствующим непрограммным направлениям 

59 1 00 00590 

Обеспечение функционирования 
муниципального казенного учреж-
дения Привольненского сельского 
поселения 

По данной целевой статье расходов  отражаются непрограммные направле-
ния    расходов бюджета поселения на обеспечение функционирования му-
ниципального казенного учреждения 

60 0 00 00000 

Обеспечение деятельности по 
осуществление полномочий по 
обеспечению  условий для разви-
тия на территории поселения фи-
зической культуры и массового 
спорта 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с  деятельностью 
администрации муниципального образования Каневской район по соответст-
вующим непрограммным направлениям 

60 1 00 00000 

Финансовое обеспечение деятель-
ности по обеспечению  условий 
для развития на территории посе-
ления физической культуры и мас-
сового спорта 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспечение 
деятельности по обеспечению  условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры и массового спорта 

60 1 00 10302 

Мероприятия по подготовке про-
ектно-сметной документации и 
прохождению государственной 
экспертизы для строительства 

По данной целевой статье расходов отражаются мероприятия по подготовке 
проектно-сметной документации и прохождению государственной эксперти-
зы для строительства комплексной спортивно-игровой площадки на 2021 год 



комплексной спортивно-игровой 
площадки на 2021 год 

 

61 0 00 00000 

Обеспечение предоставления суб-
сидий муниципальному унитарно-
му предприятию Привольненского 
сельского поселения «Благоуст-
ройство» 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением 
предоставления субсидий муниципальному унитарному предприятию При-
вольненского сельского поселения «Благоустройство» по соответствующим 
непрограммным направлениям 

61 1 00 00000 

Субсидия муниципальному уни-
тарному предприятию Приволь-
ненского сельского поселения 
«Благоустройство» 

По данной целевой статье отражаются расходы связанные с  предоставле-
ниием субсидий муниципальному унитарному предприятию Привольненско-
го сельского поселения «Благоустройство» по соответствующим непро-
граммным направлениям 

61 1 00 10310 

Расходы на предоставление субси-
дий муниципальному унитарному 
предприятию Привольненского 
сельского поселения «Благоуст-
ройство» 

Осуществление мероприятий 

   

Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ При-
вольненского сельского поселения, непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления 

00 0 00 00010 

Приобретение муниципальными 
учреждениями движимого имуще-
ства  учреждениями. 

По данному направлению отражаются расходы  бюджета поселения, направ-
ляемые на создание или увеличение стоимости муниципального имущества 
(за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства), закреплённого за подведомственными государственными учреж-
дениями 

00 0 00 00020 Осуществление муниципальными 
учреждениями капитального ре-

По данному направлению отражаются расходы  бюджета поселения на про-
ведение капитального ремонта муниципальными  учреждениями 



монта 

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

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета поселения   на со-
держание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 
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