
СОВЕТ СЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ № 28 

VI сессия 
3 декабря 2019 года 

IV созыва 
пос.Сенной 

О бюджете Сенного сельского поселения Темрюкского района на 2020 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Сенного 
сельского поселения Темрюкского района, Положением о бюджетном процессе в 
Сенном сельском поселении Темрюкского района, Совет Сенного сельского 
поселения Темрюкского района РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сенного сельского поселения 
Темрюкского района на 2020 год: 
1) общий объем доходов в сумме 36934,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 36934,9 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского района в сумме 
0,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Сенного сельского 
поселения Темрюкского района на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Сенного сельского 
поселения Темрюкского района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сенного 
сельского поселения Темрюкского района и закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского района и перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Сенного сельского поселения Темрюкского района, согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сенного 
сельского поселения Темрюкского района - органов местного самоуправления 
муниципального образования Темрюкский район и (или) его территориальных 
органов (подразделений), закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов 
бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского района, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению. 



4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сенного 
сельского поселения Темрюкского района - органов исполнительной власти 
Краснодарского края и (или) их территориальных органов (подразделений), 
закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета Сенного сельского 
поселения Темрюкского района согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 

5. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Сенного сельского 
поселения Темрюкского района по кодам видов (подвидов) доходов на 2020 год b 
суммах согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Утвердить в составе доходов бюджета Сенного сельского поселения 
Темрюкского района безвозмездные поступления из федерального бюджета в 
сумме 212,3 тыс. рублей. 

7. Утвердить в составе доходов бюджета Сенного сельского поселения 
Темрюкского района безвозмездные поступления из краевого бюджета в сумме 3,8 
тыс. рублей. 

8. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Сенного 
сельского поселения Темрюкского района направляют в бюджет Сенного 
сельского поселения Темрюкского района часть прибыли, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 30 
процентов. 

9. Установить нормативы распределения доходов в бюджет Сенного 
сельского поселения Темрюкского района на 2020 год согласно приложению № 5 к 
настоящему решению. 

10. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в 
бюджет Сенного сельского поселения Темрюкского района направляются в 
установленном порядке на увеличение расходов бюджета Сенного сельского 
поселения Темрюкского района соответственно целям их предоставления. 

В случае, если цель добровольных взносов и пожертвований, поступивших в 
бюджет Сенного сельского поселения, не определена, указанные средства 
направляются на финансовое обеспечение расходов бюджета Сенного сельского 
поселения в соответствии с настоящим решением. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению. ; 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Сенного сельского поселения Темрюкского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно 
приложению № 7 к настоящему решению. 

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сенного 
сельского поселения Темрюкского района на 2020 год согласно приложению № 8 к 
настоящему решению. 

14. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
Сенного сельского поселения Темрюкского района на 2020 год (приложение № 8 
к настоящему решению) перечень и код главного распорядителя средств бюджета 
Сенного сельского поселения Темрюкского района, перечень разделов, 



подразделов, целевых статей (муниципальных программ Сенного сельского 
поселения Темрюкского района и непрограммных направлений деятельности), 
групп (групп и подгрупп) видов расходов Сенного сельского поселения 
Темрюкского района. 

15. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета Сенного 
сельского поселения Темрюкского района на 2020 год: ~ 
1) общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, в сумме 108,0 тыс.рублей; 
2) резервный фонд администрации Сенного сельского поселения Темрюкского 
района в сумме 200,0 тыс.рублей 

16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Сенного сельского поселения Темрюкского района, перечень статей источников 
финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год согласно приложению № 9 к 
настоящему решению. 

17. Не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Сенного сельского 
поселения Темрюкского района бюджету муниципального образования 
Темрюкский район в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в бюджет Сенного сельского поселения 
Темрюкского района в сроки и порядке, которые установлены муниципальными 
правовыми актами Сенного сельского поселения Темрюкского района. 

В соответствии с решением главного администратора доходов бюджетных 
средств остатки межбюджетных трансфертов, полученных в форме иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные по 
состоянию на 1 января 2020 года, могут быть направлены в доход бюджета 
муниципального образования Темрюкский район, которому они были раннее 
предоставлены, на те же цели в объёме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, при наличии потребности в указанных 
межбюджетных трансфертах в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами Сенного сельского поселения Темрюкского района. 

18. Установить, что не использованные в отчётном финансовом году остатки 
средств, предоставленные муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям Сенного сельского поселения Темрюкского района в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и перечисленные ими в бюджет Сенного сельского поселения Темрюкского 
района, возвращаются муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям 
Сенного сельского поселения Темрюкского района в текущем финансовом году 
при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с 
решением главного распорядителя средств бюджета Сенного сельского поселения 
Темрюкского района, осуществляющего в отношении них функции и полномочия 
учредителя, после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. . 

19. Остатки средств бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского 
района, на начало текущего финансового года направляются на: 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского района в текущем 
финансовом году, в объёме, необходимом для их покрытия; 



оплату заключённых от имени Сенного сельского поселения Темрюкского района 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контактов 
оплате в отчётном финансовом году, в объёме, не превышающем остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае 
осуществления заказчиком приёмки поставленного товара, выполненной работы 
(её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги указанных муниципальных контрактов в 
установленном законодательством порядке в отчётном финансовом году. 

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Сенного сельского поселения Темрюкского района на 2020 год в сумме 
3682,3 тыс.рублей. 

21. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг осуществляется в случаях, предусмотренных ведомственной структурой 
расходов бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского района на 2020 год 
по целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов расходов, согласно 
приложению № 8 к настоящему решению, в порядке, предусмотренном 
принимаемыми в соответствии с настоящим решением муниципальными 
правовыми актами администрации Сенного сельского поселения Темрюкского 
района. 

22. Увеличить размеры денежного вознаграждения лица, замещающего 
муниципальную должность Сенного сельского поселения Темрюкского района, а 
также размеры месячных окладов муниципальных служащих Сенного сельского 
поселения Темрюкского района в соответствии с замещаемыми ими должностями 
муниципальной службы Сенного сельского поселения Темрюкского района и 
размеры месячных окладов муниципальных служащих Сенного сельского 
поселения Темрюкского района в соответствии с присвоенными им классными 
чинами муниципальной службы Сенного сельского поселения Темрюкского 
района, а также работникам, замещающим должности, не являющихся 
должностями муниципальной службы Сенного сельского поселения Темрюкского 
района, с 1 января 2020 года на 3,8 процента. 

23. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения заработной 
платы (должностных окладов) работников муниципальных учреждений Сенного 
сельского поселения Темрюкского района с 1 января 2020 года на 3,8 процента. 1 

24. Установить, что администрация Сенного сельского поселения 
Темрюкского района не вправе принимать решения, приводящие" к увеличению в 
2020 году штатной численности муниципальных служащих, за исключением 
случаев принятия решений о наделении Сенного сельского поселения 
Темрюкского района дополнительными функциями в пределах установленной в 
соответствии с законодательством компетенции, требующими увеличения штатной 
численности, а также ликвидации подведомственных администрации Сенного 
сельского поселения муниципальных учреждений. 

25. Установить, что в 2020 году органы местного самоуправления Сенного 
сельского поселения Темрюкский район, муниципальные учреждения Сенного 
сельского поселения Темрюкского района вправе осуществлять оплату услуг 



кредитных организаций по перечислению заработной платы лицам, замещающим 
муниципальные должности администрации Сенного сельского поселенця 
Темрюкский район, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы администрации Сенного сельского поселения 
Темрюкского района, и работникам согласно соответствующим договорам в 
пределах, утвержденных в установленном законодательством порядке хмет 
доходов и расходов указанных органов и учреждений. 

26. Утвердить программу муниципальных заимствований Сенного сельского 
поселения Темрюкского района на 2020 год, согласно приложению № ' 1 0 - к 
настоящему решению. 

27. Утвердить программу муниципальных гарантий Сенного сельского 
поселения Темрюкского района в валюте Российской Федерации на 2020 год, 
согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

28. Средства, израсходованные получателями средств бюджета Сенного 
сельского поселения Темрюкского района не по целевому назначению, по 
предписаниям уполномоченных органов, подлежат возмещению в бюджет Сенного 
сельского поселения Темрюкского района. 

29. Установить, что в 2020 году получатели средств бюджета' Сенного 
сельского поселения Темрюкского района вправе предусматривать в заключаемых 
ими муниципальных контрактах (договорах) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (далее — договор) авансовые платежи в размере, 
установленном настоящим пунктом, если иное не установлено федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Темрюкский район, муниципальными правовыми актами Сенного 
сельского поселения Темрюкского района, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до них в 
установленном порядке на соответствующие цели: 

1) в размере до 100 процентов от суммы договора: 
а) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 

приобретении; 
б) об организации профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности 
Сенного сельского поселения Темрюкского района, муниципальных служащих 
Сенного сельского поселения Темрюкского района и работников муниципальных 
казенных учреждений Сенного сельского поселения Темрюкского района и иных 
мероприятий по профессиональному развитию; 

в) о проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства; 

г) о приобретении авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, об осуществлении грузовых перевозок 
авиационным и железнодорожным транспортом; 

д) о проведении мероприятий по тушению пожаров; 
е) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств и других видов обязательного страхования; 



ж) на проведение конгрессов, форумов, фестивалей, конкурсов, 
представление экспозиций Сенного сельского поселения Темрюкского района на 
международных, всероссийских, региональных, национальных и иных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

з) на приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность 
Сенного сельского поселения Темрюкского района; 

и) о проведении противоградовых мероприятий; 
2) в размере до 30 процентов от суммы договора — по остальным договорам. 

30. Муниципальные правовые акты Сенного сельского поселения 
Темрюкского района подлежат приведению в соответствие с настоящим решением 
в трёхмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения, за 
исключением случаев установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

31. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника 
финансового отдела администрации Сенного сельского поселения Темрюкского 
района Э.А. Бзовую и постоянную комиссию Совета Сенного сельского поселения 
Темрюкского района по вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и 
распоряжению муниципальной собственностью (Лурье). ; 

32. Начальнику общего отдела администрации Сенного сельского поселения 
Темрюкского района Н.Н. Усовой официально опубликовать настоящее решение в 
периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и 
официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального 
образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

33. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Глава Сенного сельского поселения Председатель Совета 
Темрюкского района Сенного сельского поселения 

Темрюкского района 

3 декабря 2019 года 

С.И. Лулул 

| ЯЯЦ12019 года 
М.Г. Спиридонов 

t 



1 
Приложение № 1 

к решению VI сессии Совета 
Сенного сельского поселения 

Темрюкского района IV созыва № 28 
от 3 декабря 2019 года 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского района и 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского района и 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Сенного сельского 
поселения Темрюкского района 

Код бюджетной классификации Российской 
Фелеоаиии 

Наименование 

главного администратора 
доходов и источников 

финансирования дефицита 
бюджета Сенного сельского 

поселения Темрюкского 
района 

доходов и источников 
финансирования дефицита 

бюджета Сенного 
сельского поселения 
Темрюкского района 

Наименование 

992 Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района 

992 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 

992 1 11 07015 10 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных у нитарных предприятий, созданных 
сельскими поселениями 

992 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 

992 1 13 02995 10 0000 130 11рочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

992 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 

992 1 14 02053 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

992 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением сельского поселения 

992 1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения 

992 1 16 10061 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за 

992 1 16 10062 10 0000 140 

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет сельского поселения за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

992 1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

992 1 16 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского 
поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

992 2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

992 2 02 15002 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

992 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

992 2 02 25555 10 0000 150 
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды 



992 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

992 2 02 30024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

992 2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

992 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

992 2 02 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

992 2 07 05010 10 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в. 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 
поселений 

992 2 07 05020 10 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений 

992 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

992 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

2 18 00000 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

2 18 05000 10 0000 150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

992 2 18 05010 10 0000 150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

2 18 05020 10 0000 150 
Доходы бюджетов сельских поселений or возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

992 2 18 05030 10 0000 150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

992 2 18 60010 10 0000 150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

992 2 19 35118 10 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских 
поселений 

992 2 19 60010 10 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 

992 0 10 20000 10 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в 
валюте Российской Федерации 

992 0 10 20000 10 0000 810 
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

992 0 10 30100 10 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 

992 0 10 30100 10 0000 810 
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

992 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 
992 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

Глава Сенного сельского поселения — ^ - S y ^ s . 
Темрюкского района /гЗу СОВВТ С.И. Лулудов 

Щ Сенного Ш 
О сельского р.; 
1Ы поселения 
\ \ Темрюкского J J 
N^X района Л / 



1 
Приложение № 2 

к решению VI сессии Совета 
Сенного сельского поселения 

Темрюкского района IV созыва № 28 
от 3 декабря 2019 года 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского района - органов 
местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район и (или) его территориальных оргдоов 

(подразделений), закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 

Код бюджетной классификации Российской 

главного 

„у 

администратора доходов доходов бюджета Сенного Наименование 
бюджета Сенного сельского поселения 

Наименование 

сельского поселения Темрюкского района 
Темрюкского района 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Темрюкский 
район 

910 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

910 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ; 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

Глава Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 



Приложение № 3 
к решению VI сессии Со;вета 

Сенного сельского поселения 
Темрюкского района IV созыва № 28 

от 3 декабря 2019 года 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского района -
органов исполнительной власти Краснодарского края и (или) их территориальных органов (подразделений), •Ж-
закрепляемых за ними видов (подвидов доходов бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

главного 
администратора 

доходов бюджета 
Сенного сельского 

поселения 
Темрюкского района 

доходов бюджета Сенного 
сельского поселения 
Темрюкского района 

Наименование 

1 2 3 

808 
808 

816 

816 

821 

821 

854 
854 

854 

854 

854 

854 

854 

854 

854 

854 

854 

1 16 02020 02 0000 140 

1 16 10061 10 0000 140 

1 11 05013 10 0000 120 

1 16 01071 01 0000 140 

1 16 01071 01 9000 140 

1 16 01072 01 0000 140 

1 16 01073 01 0000 140 

1 16 01074 01 0000 140 

1 16 01081 01 0000 140 

I 16 01082 01 0000 140 

1 16 01083 01 0000 140 

1 16 01084 01 0000 140 

1 16 25085 10 0000 140 

Департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края 
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

Министерство экономики Краснодарского края 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за 

Департамент имущественных отношений Краснодарского края 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков* 

Министерство природных ресурсов Краснодарского края 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

I 
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности сельских 
поселений 



Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 2 

главного 
администратора 

доходов бюджета 
Сенного сельского 

поселения 

доходов бюджета Сенного 
сельского поселения 

Наименование 
администратора 

доходов бюджета 
Сенного сельского 

поселения 
Темрюкского района 

Темрюкского района 

ООО 1 16 90050 10 0000 140 

Иные доходы бюджета муниципального образования Темрюкский 
район, администрирование которых может осуществляться главными 

администраторами доходов государственными органами 
Краснодарского края в пределах их компетенции 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

Глава Сенного сельского поселения 

Темрюкского района Совет 
Сенного 
сельского 

поселения 
Темрюкского 

района 

С.И. Лулудов 

« 



Приложение № 4 

к р е ш е н и ю VI сессии Совета 
Сенного сельского поселения 

Темрюкского района IV созыва № 28 
от 3 декабря 2019 года 

Объем поступлений доходов в бюджет Сенного сельского поселения Темрюкского района по 
кодам видов (подвидов) доходов на 2020 год 

(тыс. рублей) 

код Наименование доходов Сумма 
1 2 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 36718,8 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 15503,0 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 2,0 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 15,0 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 30,0 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 1542,4 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 10,0 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 2119,9 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
ног>матит?оп отчислений r местные бюджеты 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2957,0 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 3405,0 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 8583,0 
расположенным в границах сельских поселений 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 2476,0 
расположенным в границах сельских поселений 

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 25,5 
поселений (за исключением земельных участков) 



1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

10,0 

40,0 

216,1 
212,3 

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 3,8 
полномочий субъектов Российской Федерации 
ВСЕГО ДОХОДОВ 36934,9 

Глава Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 

Совет 
М Сенного W 
и сельского 
Ы поселения Щ v Темрюкского Jjl 

^ района. 

С.И. Лулудов 

?£км «.eg 



Приложение № 5 
к решению VI сессии Совета 

Сенного сельского поселения 
Темрюкского района IV созыва № 28 

от 3 декабря 2019 года 

Нормативы распределения доходов в бюджет Сенного сельского поселения Темрюкского 
района на 2020 год 

в процентах; 

Бюджет Сенного 
Код дохода Наименование дохода сельского поселения 

Темрюкского района 

1 09 04053 10 0000 110 

1 13 01995 10 0000 130 

1 13 02995 10 0000 130 

1 16 32000 10 0000 140 

1 16 90050 10 0000 140 

1 17 01050 10 0000 180 

1 17 05050 10 0000 180 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений) 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Глава Сенного сельского поселения 
Темрюкского района С.И. Лулудов 



Приложение № 6 
к решению VI сессии Совета 

Сенного сельского поселения 
Темрюкского района IV созыва № 28 

от 3 декабря 2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на 2020 
год 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование РЗ ПР Сумма 

1 2 3 4 3 

Всего расходов 36 934,9 

в том числе: 
1. Общегосударственные вопросы 01 14551,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 01 02 880,5 
муниципального образования 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 01 04 4063,2 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 01 06 116,5 
Резервные фонды 01 11 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 9290,8 

2. Национальная оборона 02 212,3 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 212,3 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 69,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 03 09 10,0 
характера, гражданская оборона 1 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 59,0 

4. Национальная экономика 04 3686,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3682,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4,0 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9578,3 
Благоустройство 05 03 9578,3 

6. Образование 07 83,8 
Молодежная политика 07 07 83,8 

7. Культура, кинематография 08 7547,6 
Культура 08 01 7547,6 

8 Социальная политика 10 108,0 
Пенсионное обеспечение 10 01 108,0 

9. Физическая культура и спорт 11 1098,5 
Массовый спорт 11 02 1098,5 

Глава Сенного сельского поселения 
Темрюкского района Совет 

Сенного 
сельского 

поселения 
Темрюкского 

района 
Гф|Р 

С.И. Лулудов 



Приложение № 7 
к решению VI сессии Совета 
Сенного сельского поселения 
Темрюкского района IV созыва № 28 
от 3 декабря 2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Сенного 
сельского поселения Темрюкского района и непрограммным направлениям деятельности) , группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год . * 

(тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Наименование ЦСР BP Сумма 

Всего 36934,9 
Муниципальная программа "Эффективное муниципальное 5000000000 12469,1 
управление" 
Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 5010000000 4059,4 
управлением 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского 5010100000 4059,4 
поселения Темрюкского района по решению вопросов местного 
значения 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 5010100190 4059,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 5010100190 120 3950,4 
органов 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5010100190 240 96,0 
(муниципальных) нужд 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5010100190 850 13,0 
Управление муниципальным имуществом 5020000000 200,0 
Учет объектов муниципального имущества 5020100000 200,0 
Управление государственным и муниципальным имуществом, 5020110020 200,0 
связанное с оценкой недвижимости, признание прав и 
регулированием отношений по государственной и муниципальной 
собственности 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5020110020 240 200,0 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение ведения бухгалтерского учета 5030000000 2463,1 
Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и 5030100000 2463,1 
налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного 
их отражения в бухгалтерских регистрах 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 5030100590 2463,1 
муниципальных учреждений 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5030100590 110 2244,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5030100590 240 218,5 
(муниципальных) нужд 
Материально-техническое обеспечение администрации Сенного 5040000000 5612,2 
сельского поселения Темрюкского района 
Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ "Материально- 5040100000 5612,2 
технического обеспечения администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района" 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 5040100590 5612,2 
муниципальных учреждений 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5040100590 110 4651,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5040100590 240 941,1 
(муниципальных) нужд 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5040100590 850 19,5 
Поддержка деятельности территориального общественного 5050000000 134,4 
самоуправления на территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 
Повышение активности участия территориального общественного 5050100000 134,4 

самоуправления в решении социально-значимых проблем населения 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 



2 

Компенсационные выплаты руководителям органов ТОС на 
частичное возмещение своих затрат по содержанию помещений, 
оплате коммунальных услуг, услуг связи, канцелярских товаров, 
приобретению топлива 
Иные выплаты населению 
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Сенном 
сельском поселении Темрюкского района" 

Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие 
архивного дела в Сенном сельском поселении Темрюкского района" 

Мероприятия по развитию архивного дела 
Формирование и содержание архива 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа "Обеспечение информационного 
освещения деятельности администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района" 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение 
информационного освещения деятельности администрации Сенного 
сельского поселения Темрюкского района» 

Освещение деятельности в электронных средствах и публикация в 
СМИ нормативно-правовых актов администрации и Совета Сенного 
сельского поселения Темрюкского района 
Обеспечение информационного освещения деятельности 
администрации 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Развитие, эксплуатация и обслуживание 
информационно-коммуникационных технологий администрации 
Сенного сельского поселения Темрюкского района» 

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие, 
эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных 
технологий администрации Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Мероприятия в области развития, эксплуатации и обслуживании 
информационно-коммуникационных технологий 
Приобретение и сопровождение программного обеспечения 
администрации поселения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Формирование доступной среды в 
Сенном сельском поселении Темрюкского района» 
Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 
Создание и развитие доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
Реализация мероприятий по формированию доступной среды для 
инвалидов 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 
Сенного сельского поселения Темрюкского района» 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 

5050110260 134,4 

5050110260 360 134,4 
5100000000 ' 94,7 

5110000000 94,7 

5110100000 9 4 , 7 ^ , 
5110110050 94,7 
5110110050 240 94,7 

5200000000 100,2 

5210000000 100,2 

5210100000 100,2 

5210110030 100,2 

5210110030 240 100,2; 

5300000000 604,0 

5310000000 604,0 

5310100000 604,0 

5310110040 604,0 

5310110040 240 604,0 

5400000000 30,0 

5410000000 30,0 

5410100000 30,0 

5410110120 30,0 

5410110120 240 30,0 

5500000000 64,0 

5510000000 10,0 

5510100000 10,0 

5510110100 10,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Организация и осуществление мероприятий по пожарной 
безопасности 
Реализация мероприятий по пожарной безопасности 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в Сенном сельском поселении Темрюкского 
района 
Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение 
общественной безопасности, укреплению правопорядка и 
профилактики правонарушений 
Мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике 
правонарушений 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и 
обороту наркотических средств в Сенном сельском поселении 
Темрюкского района 
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 
Реализация мероприятий по противодействию незаконного 
потребления и оборота наркотических средств 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Сенном 
сельском поселении Темрюкского района" 
Противодействие коррупции в Сенном сельском поселении 
Темрюкского района 
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в 
Сенном сельском поселении Темрюкского района 
Изготовление агитационных материалов по противодействию 
коррупции 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского 
района» 

Формирование сети автомобильных дорог местного значения Сенного 
сельского поселения Темрюкского района, соответствующей 
потребностям населения и экономики поселения 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения Сенного 
сельского поселения Темрюкского района 
Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Сенного сельского 
поселения Темрюкского района» 
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 
поселении 
Повышение эффективности функционирования системы управления в 
области обеспечения безопасности дорожного движения на местном 
уровне 

5510110100 240 10,0 

5520000000 36,0 

5520100000 36,0 

5520110110 36,0 
5520110110 240 1б ,0 

5530000000 8,0 

* . ft 

5530100000 8,0 

5530110130 8,0 

5530110130 240 8,0 

5540000000 10,0 

5540100000 10,0 

5540110140 10,0 

5540110140 240 10,0 

5600000000 5,0 

5610000000 5,0 

5610100000 5,0 

5610110150 5,0 

5610110150 240 5,0' 

5700000000 3582,3 

5710000000 3582,3 

5710100000 3582,3 

5710110010 3582,3 

5710110010 240 3582,3 

5800000000 100,0 

5810000000 100,0 

5810100000 100,0 
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Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Отдельные мероприятия муниципальной программы Сенного 
сельского поселения Темрюкского района "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории Сенного сельского 
поселения Темрюкского района" 
Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего 
предпринимательства 
Мероприятия в области поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

5810110270 
5810110270 240 

5900000000 

5910000000 

5910100000 

5910110080 

5910110080 240 

Муниципальная программа Сенного сельского поселения 
Темрюкского района «Благоустройство территории Сенного 
сельского поселения Темрюкского района» 
Уличное освещение 
Освещение территории Сенного сельского поселения 
Реализация мероприятий по освещению территории Сенного 
сельского поселения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Прочие мероприятия по благоустройству 
Прочие мероприятия по благоустройству территории Сенного 
сельского поселения Темрюкского района 
Реализация прочих мероприятий по благоустройству 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
по предоставлению муниципальных услуг 
Обеспечение деятельности и оказание услуг МБУ "Благоустройство и 
озеленение Сенного сельского поселения" 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
Субсидии бюджетным учреждениям 
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды Сенного сельского поселения Темрюкского района» 

6000000000 

6010000000 
6010100000 
6010110200 

6010110200 240 

6020000000 
6020100000 

6020110210 
6020110210 240 

6030000000 

6030100000 

6030100590 

6030100590 610 
6100000000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Развитие благоустройства Сенного сельского поселения Темрюкского 
района 
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Молодежь Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Молодежь 
Сенного сельского поселения Темрюкского района» 
Создание благоприятных условий для комплексного развития и 
жизнедеятельности детей и молодежт в Сенном сельском поселении 
Темрюкского района 
Реализация мероприятий молодежной политики 
Субсидии бюджетным учреждениям 

6110000000 

6110100000 

6110110070 

6110110070 240 

6200000000 

6210000000 

6210100000 

6210110240 
6210110240 610 

100,0 
100,0. 

I 

4,0 

' 4 ,0 

.4,0 

4,0 

4,0 

9328,3 

1857,0 
1857,0 
1857,0 

1857,0 

140,1 
140,1 

140,1 
140,1 

7331,2 

7331,2 

7331,2' 

7331,2 
250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

83,8 

83,8 

83,8 

83,8 
83,8 
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Муниципальная программа «Развитие культуры Сенного сельского 
поселения Темрюкского района» 

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
культуры по предоставлению муниципальных услуг 
Обеспечение деятельности МБУК "Сенная ЦКС" Сенного сельского 
поселения Темрюкского района на выполнение муниципального 
задания 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
Субсидии бюджетным учреждениям 
Поддержка МБУК «Сенная ЦКС 
Укрепление материально-технической базы учреждения культуры 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 
Иные межбюджетные трансферты 
Муниципальная программа «Сохранение, использование и 
популяризация памятников истории и культуры местного значения, 
расположенных на территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Сохранение, 
использование и популяризация памятников истории и культуры 
местного значения, расположенных на территории Сенного сельского 
поселения Темрюкского района» 
Сохранение и поддержание объектов культурного наследия 
Реализация мероприятий по сохранению и охране объектов 
культурного наследия (памятников культуры и искусства) 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Мероприятия праздничных дней и 
памятных дат в Сенном сельском поселении Темрюкского района » 
Подготовка и проведение торжественных праздничных мероприятий 
на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района 

Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых 
администрацией Сенного сельского поселения Темрюкского района 

Реализация мероприятий праздничных дней и памятных дат 
Субсидии бюджетным учреждениям 
Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района» 
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Улучшение материального положения пенсионеров муниципальной 
службы Сенного сельского поселения Темрюкского района 

Выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
массового спорта в Сенном сельском поселении Темрюкского 
района» 
Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством 
организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий 
Развитие физической культуры и массового спорта в Сенном 
сельском поселении Темрюкского района 
Реализация мероприятий по развитию физической культуры и 
массового спорта 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

6300000000 

6310000000 

6310100000 

6310100590 

6310100590 610 
6320000000 
6320100000 
6320110290 

6320110290 540 
6400000000 

6410000000 

6410100000 
6410110250 

6410110250 240 

6500000000 

6510000000 

6510100000 

6510110060 
6510110060 610 
6600000000 

6610000000 

6610100000 

6610110170 „ 
6610110170 310 
6700000000 

6710000000 

6710100000 

6710110280 

6710110280 240 

7147,6 

7117,6 

7117,6 
% 

7117,6 

7117,6 
30,0 „ 
зо,о; 
30,0 

30,0 
100,0 

100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

300,0; 

300,0 

300,0 

300.0 
300,0 
108,0 

108,0 

108,0 

108,0 
108,0 

1098,5 

1098,5 

1098,5 

1098,5 

948,5 
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Субсидии бюджетным учреждениям 
Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Высшее должностное лицо Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации и 
государственных полномочий Краснодарского края 
Образование и организация деятельности административных 
комиссий 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение функционирования контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Темрюкский район 
Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Темрюкский район 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

Иные межбюджетные трансферты 
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 
Формирование резервного фонда администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района 
Резервный фонд администрации Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 
Резервные средства 
Осуществление передачи полномочий на определение 
поставщиков(подрядчиков. исполнителей) при осуществлении 
конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд поселения. 

Расходы при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселения. 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

Иные межбюджетные трансферты 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации и 
государственных полномочий Краснодарского края 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

6710210280 610 
8100000000 

8110000000 

8110000190 

8110000190 120 

8200000000 

8210000000 

8210060190 

8210060190 240 

8300000000 

8310000000 

8310000190 

8310000190 540 
8400000000 
8410000000 

8410010190 

8410010190 870 
8500000000 

8510000000 

8510000190 

8510000190 540 
8600000000 

8610000000 

8610051180 

8610051180 120 

150,0 
880,5 

880,5; 

880,5 
* 

3,8 

3,8 

3,8 

3,8 

116,5 

116,5 

116,5 

116,5 
200,0 
200,0 

200,0 

200,0 
52,2 

52,2 

52,2; 

52,2 
212,3 

212,3 

212,3 

212,3 

Глава Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 

Совет 
Сенного 
сельского 

поселения 
Темрюкского 

А района . 

С.И. Лулудов 



1 

Приложение № 7 
к решению VI сессии Совета 
Сенного сельского поселения 
Темрюкского района IV созыва № 28 
от 3 декабря 2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым с т а т ь я м ( м у н и ц и п а л ь н ы м программам Сенного 
сельского поселения Темрюкского района и непрограммным направлениям деятельности ) , группаЛ 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год . 

Т Ы С . р у б . ) 

№ 
п/п 

Наименование 
ЦСР BP Сумма 

Всего 
Муниципальная программа "Эффективное муниципальное 
управление" 
Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 
управлением 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района по решению вопросов местного 
значения 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Управление муниципальным имуществом 
Учет объектов муниципального имущества 
Управление государственным и муниципальным имуществом, 
связанное с оценкой недвижимости, признание прав и 
регулированием отношений по государственной и муниципальной 
собственности 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение ведения бухгалтерского учета 
Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и 
налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного 
их отражения в бухгалтерских регистрах 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Материально-техническое обеспечение администрации Сенного 
сельского поселения Темрюкского района 
Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ "Материально-
технического обеспечения администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района" 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Поддержка деятельности территориального общественного 
самоуправления на территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 
Повышение активности участия территориального общественного 
самоуправления в решении социально-значимых проблем населения 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 

5000000000 

5010000000 

5010100000 

5010100190 
5010100190 120 

5010100190 240 

5010100190 850 
5020000000 
5020100000 
5020110020 

5020110020 240 

5030000000 
5030100000 

5030100590 

5030100590 110 
5030100590 240 

5040000000 

5040100000 

5040100590 * 

5040100590 110 
5040100590 240 

5040100590 850 
5050000000 

5050100000 

36934,9 

12469,1 i 

4059,4 

4059,4 

4059,4 
3950,4 

96,0 

13,0 
200,0 
200,0 
200,0 

200,0 

2463,1 
2463,1 

2463.1 

2244,6 
218,5 

5612.2 

5612,2 

5612,2 

4651,6 
941,1 

19,5 
134,4 

134,4 
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Компенсационные выплаты руководителям органов ТОС на 
частичное возмещение своих затрат по содержанию помещений, 
оплате коммунальных услуг, услуг связи, канцелярских товаров, 
приобретению топлива 
Иные выплаты населению 
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Сенном 
сельском поселении Темрюкского района" 

Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие 
архивного дела в Сенном сельском поселении Темрюкского района" 

Мероприятия по развитию архивного дела 
Формирование и содержание архива 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа "Обеспечение информационного 
освещения деятельности администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района" 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение 
информационного освещения деятельности администрации Сенного 
сельского поселения Темрюкского района» 

Освещение деятельности в электронных средствах и публикация в 
СМИ нормативно-правовых актов администрации и Совета Сенного 
сельского поселения Темрюкского района 
Обеспечение информационного освещения деятельности 
администрации 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Развитие, эксплуатация и обслуживание 
информационно-коммуникационных технологий администрации 
Сенного сельского поселения Темрюкского района» 

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие, 
эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных 
технологий администрации Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Мероприятия в области развития, эксплуатации и обслуживании 
информационно-коммуникационных технологий 
Приобретение и сопровождение программного обеспечения 
администрации поселения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Формирование доступной среды в 
Сенном сельском поселении Темрюкского района» 
Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 
Создание и развитие доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
Реализация мероприятий по формированию доступной среды для 
инвалидов 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 
Сенного сельского поселения Темрюкского района» 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 

5050110260 

5050110260 360 
5100000000 

5110000000 

5110100000 
5110110050 
5110110050 240 

5200000000 

5210000000 

5210100000 

5210110030 

5210110030 240 

5300000000 

5310000000 

5310100000 

5310110040 

5310110040 240 

5400000000 

5410000000 

5410100000 

5410110120 

5410110120 240 

5500000000 

5510000000 

5510100000 

5510110100 

134,4 

134,4' 
94,7 
•Л. 

94,7 

94,7 
94,7 
94,7 

100,2 

100,2 

100,2; 

100,2 

100,2 

604,0 

604,0 

604,0 

604,0; 

604,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

64,0 

10,0 

10,0' 

10,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Организация и осуществление мероприятий по пожарной 
безопасности 
Реализация мероприятий по пожарной безопасности 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в Сенном сельском поселении Темрюкского 
района 
Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение 
общественной безопасности, укреплению правопорядка и 
профилактики правонарушений 
Мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике 
правонарушений 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и 
обороту наркотических средств в Сенном сельском поселении 
Темрюкского района 
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 
Реализация мероприятий по противодействию незаконного 
потребления и оборота наркотических средств 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Сенном 
сельском поселении Темрюкского района" 
Противодействие коррупции в Сенном сельском поселении 
Темрюкского района 
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в 
Сенном сельском поселении Темрюкского района 
Изготовление агитационных материалов по противодействию 
коррупции 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского 
района» 

Формирование сети автомобильных дорог местного значения Сенного 
сельского поселения Темрюкского района, соответствующей 
потребностям населения и экономики поселения 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения Сенного 
сельского поселения Темрюкского района 
Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Сенного сельского 
поселения Темрюкского района» 
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 
поселении 
Повышение эффективности функционирования системы управления в 
области обеспечения безопасности дорожного движения на местном 
уровне 

5510110100 240 10,0 

5520000000 36,0 

5520100000 36,0 

5520110110 36,0 
5520110110 240 ' 36,0 

5530000000 8,0 

5530100000 8,0. 
I 

5530110130 8,0 

5530110130 240 8,0 

5540000000 10,0 

5540100000 10,0 

5540110140 10,0 

5540110140 240 10,0 

5600000000 5,0 

5610000000 5,0; 

5610100000 5,0 

5610110150 5,0 

5610110150 240 5,0 

5700000000 3582,3 

5710000000 3582,3 

5710100000 3582,3 

I 

5710110010 3582,3 

5710110010 240 3582,3 

5800000000 100,0 

5810000000 100,0 

5810100000 100,0 
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Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Отдельные мероприятия муниципальной программы Сенного 
сельского поселения Темрюкского района "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории Сенного сельского 
поселения Темрюкского района" 
Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего 
предпринимательства 
Мероприятия в области поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

5810110270 
5810110270 240 

5900000000 

5910000000 

5910100000 

5910110080 

5910110080 240 

Муниципальная программа Сенного сельского поселения 
Темрюкского района «Благоустройство территории Сенного 
сельского поселения Темрюкского района» 
Уличное освещение 
Освещение территории Сенного сельского поселения 
Реализация мероприятий по освещению территории Сенного 
сельского поселения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Прочие мероприятия по благоустройству 
Прочие мероприятия по благоустройству территории Сенного 
сельского поселения Темрюкского района 
Реализация прочих мероприятий по благоустройству 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
по предоставлению муниципальных услуг 
Обеспечение деятельности и оказание услуг МБУ "Благоустройство и 
озеленение Сенного сельского поселения" 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
Субсидии бюджетным учреждениям 
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды Сенного сельского поселения Темрюкского района» 

6000000000 

6010000000 
6010100000 
6010110200 

6010110200 240 

6020000000 
6020100000 

6020110210 
6020110210 240 

6030000000 

6030100000 

6030100590 

6030100590 610 
6100000000 

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Развитие благоустройства Сенного сельского поселения Темрюкского 
района 
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Молодежь Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Молодежь 
Сенного сельского поселения Темрюкского района» 
Создание благоприятных условий для комплексного развития и 
жизнедеятельности детей и молодежт в Сенном сельском поселении 
Темрюкского района 
Реализация мероприятий молодежной политики 
Субсидии бюджетным учреждениям 
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250,0' 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

83,8 

83,8 

83,8 

83,8 
83,8 



5 

Муниципальная программа «Развитие культуры Сенного сельского 
поселения Темрюкского района» 

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
культуры по предоставлению муниципальных услуг 
Обеспечение деятельности МБУК "Сенная ЦКС" Сенного сельского 
поселения Темрюкского района на выполнение муниципального 
задания 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
Субсидии бюджетным учреждениям 
Поддержка МБУК «Сенная ЦКС 
Укрепление материально-технической базы учреждения культуры 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 
Иные межбюджетные трансферты 
Муниципальная программа «Сохранение, использование и 
популяризация памятников истории и культуры местного значения, 
расположенных на территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Сохранение, 
использование и популяризация памятников истории и культуры 
местного значения, расположенных на территории Сенного сельского 
поселения Темрюкского района» 
Сохранение и поддержание объектов культурного наследия 
Реализация мероприятий по сохранению и охране объектов 
культурного наследия (памятников культуры и искусства) 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Мероприятия праздничных дней и 
памятных дат в Сенном сельском поселении Темрюкского района » 
Подготовка и проведение торжественных праздничных мероприятий 
на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района 

Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых 
администрацией Сенного сельского поселения Темрюкского района 

Реализация мероприятий праздничных дней и памятных дат 
Субсидии бюджетным учреждениям 
Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района» 
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Улучшение материального положения пенсионеров муниципальной 
службы Сенного сельского поселения Темрюкского района 

Выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
массового спорта в Сенном сельском поселении Темрюкского 
района» 
Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством 
организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий 
Развитие физической культуры и массового спорта в Сенном 
сельском поселении Темрюкского района 
Реализация мероприятий по развитию физической культуры и 
массового спорта 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

6300000000 7147,6 

6310000000 7117,6 

6310100000 7117,6 

6310100590 7117,6 

6310100590 610 7117,6 
6320000000 30,0 
6320100000 30,0 
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6400000000 100,0 

6410000000 100,0 

6410100000 100,0 
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6410110250 240 100,0 

6500000000 300,0 

6510000000 300,0 

6510100000 300,0 
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6510110060 610 300,0 
6600000000 108,0 

6610000000 108,0 

6610100000 108,0 
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6700000000 1098,5 

6710000000 1098,5 

6710100000 1098,5 

6710110280 1098,5 

6710110280 240 948,5 



6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Высшее должностное лицо Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации и 
государственных полномочий Краснодарского края 
Образование и организация деятельности административных 
комиссий 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение функционирования контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Темрюкский район 
Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Темрюкский район 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

Иные межбюджетные трансферты 
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 
Формирование резервного фонда администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района 
Резервный фонд администрации Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 
Резервные средства 
Осуществление передачи полномочий на определение 
поставщиков(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 
конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд поселения. 

Расходы при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселения. 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

Иные межбюджетные трансферты 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации и 
государственных полномочий Краснодарского края 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

6710210280 610 
8100000000 

8110000000 

8110000190 
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С.И. Лудудов 
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Приложение № 8 
к решению VI сессии Совета 
Сенного сельского поселения 
Темрюкского района IV созыва № 28 

от 3 декабря 2019 года 

Ведомственная структура расходов бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского района на 2020 год 

(тыс. руб*Г) 

№ Наименование Вед. РЗ ПР ЦСР BP Сумма 
п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 36934,9 
Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района 992 36934,9 
Общегосударственные вопросы 992 01 14551,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 992 01 02 880,5 
Федерации и муниципального образования 
Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти 992 01 02 8100000000 880,5 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Высшее должностное лицо Сенного сельского поселения Темрюкского 992 01 02 8110000000 880,5 
района 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 992 01 02 8110000190 880,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 992 01 02 8110000190 120 880,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 992 01 04 4063,2 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 
Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление" 992 01 04 5000000000 4059,4 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 992 01 04 5010000000 4059,4 
управлением 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского поселения 992 01 04 5010100000 4059,4 
Темрюкского района по решению вопросов местного значения i 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 992 01 04 5010100190 4059,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 992 01 04 5010100190 120 3950,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 01 04 5010100190 240 96,0 
(муниципальных) нужд 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 04 5010100190 850 13,0 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского поселения 992 01 04 8200000000 3,8 
Темрюкского района 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации и 992 01 04 8210000000 3,8 
государственных полномочий Краснодарского края 
Образование и организация деятельности административных комиссий 992 01 04 8210060190 3,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 01 04 8210060190 240 3,8 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 992 01 06 116,5 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

8300600000 Обеспечение функционирования контрольно-счетной палаты 992 01 06 8300600000 116,5 
муниципального образования Темрюкский район 

116,3 Контрольно-счетная палата муниципального образования Темрюкский 992 01 06 8310000000 116,3 
район 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 992 01 06 8310000190 116,5 

Иные межбюджетные трансферты 992 01 06 8310000190 540 116,5 
Резервные фонды 992 01 11 200,0 
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 992 01 11 8400000000 200,0 
Формирование резервного фонда администрации Сенного сельского 992 01 11 8410000000 200,0 
поселения Темрюкского района 
Резервный фонд администрации Сенного сельского поселения 992 01 11 8410010190 200,0 
Темрюкского района 
Резервные средства 992 01 11 8410010190 870 200,0 
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Другие общегосударственные вопросы 

Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление" 

Управление муниципальным имуществом 
Учет объектов муниципального имущества 
Управление государственным и муниципальным имуществом, связанное с 
оценкой недвижимости, признание прав и регулированием отношений по 
государственной и муниципальной собственности 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение ведения бухгалтерского учета 

Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и 
налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного их 
отражения в бухгалтерских регистрах 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Материально-технического обеспечения администрации 

Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ "Материально-
технического обеспечения администрации Сенного сельского поселения 
Темсюкского оайона" 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Поддержка деятельности территориального общественного 
самоуправления 
Повышение активности участия территориального общественного 
самоуправления в решении социально-значимых проблем населения 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Компенсационные выплаты руководителям органов ТОС на частичное 
возмещение своих затрат по содержанию помещений, оплате 
коммунальных услуг, услуг связи, канцелярских товаров, приобретению 
топлива 
Иные выплаты населению 
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Сенном сельском 
поселении Темрюкского района" 

О т д е л ь н ы е мероприятия м у н и ц и п а л ь н о й п р о г р а м м ы "Развитие архивного 

дела в Сенном сельском поселении Темрюкского района" 
Мероприятия по развитию архивного дела 

Формирование и содержание архива 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа "Обеспечение информационного освещения 
деятельности администрации Сенного сельского поселения Темрюкского 
района" 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение 
информационного освещения деятельности администрации Сенного 
сельского поселения Темрюкского района» 
Освещение деятельности в электронных средствах и публикация в СМИ 
нормативно-правовых актов администрации и Совета Сенного сельского 
поселения Темрюкского района 
Обеспечение информационного освещения деятельности администрации 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 01 13 9290,8 

992 01 13 5000000000 8409,7 

992 01 13 5020000000 200,0 
992 01 13 5020100000 200,0 
992 01 13 5020110020 200,0 

% 

992 01 13 5020110020 240 
•ZK- 1 

200,0 

992 01 13 5030000000 2463,1 

992 01 13 5030100000 2463,1" 

992 01 13 5030100590 2463,1 

992 01 13 5030100590 110 2244,6 

992 01 13 5030100590 240 218,5 

992 01 13 5040000000 5612,2 

992 01 13 5040100000 5612,2 

992 01 13 5040100590 5612,2 

992 01 13 5040100590 110 4651,6 
992 01 13 5040100590 240 941,1 

992 01 13 5040100590 850 19,5 
992 01 13 5050000000 134,4 

992 01 13 5050100000 134,4 

992 01 13 5050110260 134,4 

992 01 13 5050110260 360 134,4 
992 01 13 5100000000 94,7 

992 0 \ 5ПООООООО 94,1 

992 01 13 5110100000 94,7 

992 01 13 5110110050 94,7 

992 01 13 51101Ю050 240 94,7 

992 01 13 5200000000 100,2 

992 01 13 5210000000 100,2 

992 01 13 5210100000 100,2 

992 01 13 5210110030 100,2 

992 01 13 5210110030 240 100,2 
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Муниципальная программа «Развитие, эксплуатация и обслуживание 992 01 13 5300000000 604,0 
информационно-коммуникационных технологий администрации Сенного 
сельского поселения Темрюкского района» 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие, 992 01 13 5310000000 604,0 
эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных 
технологий администрации Сенного сельского поселения Темрюкского 
района» 
Мероприятия в области развития, эксплуатации и обслуживании 992 01 13 5310100000 ^04,0 
информационно-коммуникационных технологий 
Приобретение и сопровождение программного обеспечения 992 01 13 5310110040 604,0 
администрации поселения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 01 13 5310110040 240 •604,0, 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Сенном 992 01 13 5400000000 30,0 
сельском поселении Темрюкского района» 
Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 992 01 13 5410000000 30,0 
маломобильных групп населения. 1 
Создание и развитие доступной среды для инвалидов и других 992 01 13 5410100000 30,0 
маломобильных групп населения 
Реализация мероприятий по формированию доступной среды для 992 01 13 5410110120 30,0 
инвалидов 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 01 13 5410110120 240 30,0 
(муниципальных) нужд 
Осуществление передачи полномочий на определение 992 01 13 8500000000 52,2 
поставщиков(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 
конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд поселения. 
Расходы при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, 992 01 13 8510000000 52,2 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселения. 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 992 01 13 8510000190 52,2 
Иные межбюджетные трансферты 992 01 13 8510000190 540 52,2 
Национальная оборона 992 02 212,3 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03 212,3 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского поселения 992 02 03 8600000000 212,3 
Темрюкского района 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации и 992 02 03 8610000000 212,3 
государственных полномочий Краснодарского края 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 992 02 03 8610051180 212,3 
отсутствуют военные комиссариаты 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов (органов 992 02 03 8610051180 120 212,3 
местного самоуправления) 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 992 03 69,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 992 03 09 10,0 
техногенного характера, гражданская оборона 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Сенного 992 03 09 5500000000 10,0 
сельского поселения Темрюкского района» 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 992 03 09 5510000000 10,0 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и 992 03 09 5510100000 10,0 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 992 03 09 5510110100 10,0 
чрезвычайных ситуаций 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 03 09 5510110100 240 10,0 
(муниципальных) нужд 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 992 03 14 59,0 
правоохранительной деятельности 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 992 03 14 5500000000 54,0 
Сенного сельского поселения Темрюкского района» 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 992 03 14 5520000000 36,0 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 

Организация и осуществление мероприятий по пожарной безопасности 992 03 14 5520100000 36,0 
Реализация мероприятий по пожарной безопасности 992 03 14 5520110110 36,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 03 14 5520110110 240 36,0 
(муниципальных) нужд 
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление 992 03 14 5530000000 8,0 
борьбы с преступностью в Сенном сельском поселении Темрюкского 
района 
Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение 992 03 14 5530100000 8,0 
общественной безопасности, укреплению правопорядка и профилактики * 

правонарушений 
Мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике 992 03 14 5530110130 8,0 
правонарушений 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 03 14 5530110130 240 8,0 
(муниципальных) нужд 
Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту 992 03 14 5540000000 10,0 
наркотических средств в Сенном сельском поселении Темрюкского района 
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 992 03 14 5540100000 10,0 

Реализация мероприятий по противодействию незаконного потребления и 992 03 14 5540110140 10,0 
оборота наркотических средств 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 03 14 5540110140 240 10,0 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Сенном 992 03 14 5600000000 5,0 
сельском поселении Темрюкского района" 
Противодействие коррупции в Сенном сельском поселении Темрюкского 992 03 14 5610000000 5,0 
района 
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Сенном 992 03 14 5610100000 5,0 
сельском поселении Темрюкского района 

5,0 Изготовление агитационных материалов по противодействию коррупции 992 03 14 5610110150 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 03 14 5610110150 240 5,0 
(муниципальных) нужд 
Национальная экономика 992 04 3686,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 3682,3 
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный 992 04 09 5700000000 3582,3 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 
Сенного сельского поселения Темрюкского района» 
Формирование сети автомобильных дорог местного значения Сенного 992 04 09 5710000000 3582,3 
сельского поселения Темрюкского района, соответствующей потребностям 
населения и экономики поселения 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 992 04 09 5710100000 3582,3 
автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 
Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 992 04 09 5710110010 3582,3 
ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 04 09 5710110010 240 3582,3 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 992 04 09 5800000000 100,0 
движения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского 
района» 
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 992 04 09 5810000000 100,0 
поселении 
Повышение эффективности функционирования системы управления в 992 04 09 5810100000 100,0 
области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 992 04 09 5810110270 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 04 09 5810110270 240 100,0 
(муниципальных) нужд 
Другие вопросы в области национальной экономики 992 04 12 4,0 
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 992 04 12 5900000000 4,0 
предпринимательства на территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
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Отдельные мероприятия муниципальной программы Сенного сельского 992 04 12 5910000000 4,0 
поселения Темрюкского района "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района" 
Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего 992 04 12 5910100000 4,0 
предпринимательства 
Мероприятия в области поддержки малого и среднего 992 04 12 5910110080 , 4,0 
предпринимательства 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 04 12 5910110080 240 4,0 
(муниципальных) нужд 
Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 9578,3 
Благоустройство 992 05 03 9578,3, 
Муниципальная программа Сенного сельского поселения Темрюкского 992 05 03 6000000000 9328,3 
района «Благоустройство территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 

Уличное освещение 992 05 03 6010000000 1857,0 
Освещение территории Сенного сельского поселения 992 05 03 6010100000 1857,0 
Реализация мероприятий по освещению территории Сенного сельского 992 05 03 6010110200 1857,0 
поселения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 05 03 6010110200 240 1857,0 
(муниципальных) нужд 
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6020000000 140,1 
Прочие мероприятия по благоустройству территории Сенного сельского 992 05 03 6020100000 140,1 
поселения Темрюкского района 
Реализация мероприятий по прочему благоустройству 992 05 03 6020110210 140,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 05 03 6020110210 240 140,1 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по 992 05 03 6030000000 7331,2 
предоставлению муниципальных услуг 
Обеспечение деятельности и оказание услуг МБУ "Благоустройство и 992 05 03 6030100000 7331,2 
озеленение Сенного сельского поселения" 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 992 05 03 6030100590 7331,2 
учреждений 
Субсидии бюджетным учреждениям 992 05 03 6030100590 610 7331,2 
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 992 05 03 6100000000 250,0 
Сенного сельского поселения Темрюкского района» 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование 992 05 03 6110000000 250,0 
комфортной городской среды Сенного сельского поселения Темрюкского 
района» 
Развитие благоустройства Сенного сельского поселения Темрюкского 992 05 03 6110100000 250,0 
района 
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сенного 992 05 03 6110110070 
сельского поселения Темрюкского района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 992 05 03 6110110070 240 250,0 
(муниципальных) нужд 
Образование 992 07 83,8 
Молодежная политика 992 07 07 83,8 
Муниципальная программа «Молодежь Сенного сельского поселения 992 07 07 6200000000 83,8 
Темрюкского района» 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Молодежь Сенного 992 07 07 6210000000 83,8 
сельского поселения Темрюкского района» 
Создание благоприятных условий для комплексного развития и 992 07 07 6210100000 83,8 
жизнедеятельности детей и молодежт в Сенном сельском поселении 1 
Темрюкского района 
Реализация мероприятий молодежной политики 992 07 07 6210110240 83,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 992 07 07 6210110240 610 83,8 
Культура, кинематография 992 08 7547,6 
Культура 992 08 01 7547,6 
Муниципальная программа «Развитие культуры Сенного сельского 992 08 01 6300000000 7147,6 
поселения Темрюкского района» 

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 992 08 01 6310000000 7117,6 
культуры по предоставлению муниципальных услуг 



6 

Обеспечение деятельности МБУК "Сенная ЦКС" Сенного сельского 
поселения Темрюкского района на выполнение муниципального задания 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 
Субсидии бюджетным учреждениям 
Поддержка МБУК «Сенная ЦКС 
Укрепление материально-технической базы учреждения культуры 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Иные межбюджетные трансферты 
Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация 
памятников истории и культуры местного значения, расположенных на 
территории Сенного сельского поселения Темрюкского района» 

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Сохранение, 
использование и популяризация памятников истории и культуры местного 
значения, расположенных на территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 

Сохранение и поддержание объектов культурного наследия 
Реализация мероприятий по сохранению и охране объектов культурного 
наследия (памятников культуры и искусства) 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Мероприятия праздничных дней и памятных 
дат в Сенном сельском поселении Темрюкского района» 
Подготовка и проведение торжественных праздничных мероприятий на 
территории Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых 
администрацией Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Реализация мероприятий праздничных дней и памятных дат 
Субсидии бюджетным учреждениям 
Социальная политика 
Пенсионное обеспечение 

Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы администрации Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Улучшение материального положения пенсионеров муниципальной 
службы Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
Физическая культура и спорт 
Массовый спорт 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 
спорта в Сенном сельском поселении Темрюкского района» 
Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством 
организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий 
Развитие физической культуры и массового спорта в Сенном сельском 
поселении Темрюкского района 
Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового 
спорта 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Субсидии бюджетным учреждениям //<$>у С о в е т 

Сенного 
сельского 

поселения 
Темрюкского 

района 

992 08 01 6310100000 7117,6 

992 08 01 6310100590 7117,6 

992 08 01 6310100590 610 7117,6 
992 08 01 6320000000 30,0 
992 08 01 6320100000 , 30,0 
992 08 01 6320110290 ^30,0 

992 08 01 6320110290 540 30,0 
992 08 01 6400000000 100,0 

992 08 01 6410000000 100,0 

992 08 01 6410100000 100,0 

992 08 01 6410110250 100,0 

992 08 01 6410110250 240 100,0 

992 08 01 6500000000 300,0 

992 08 01 6510000000 300,0 

992 08 01 6510100000 300,6 

992 08 01 6510110060 300,0 

992 08 01 6510110060 610 300,0 
992 10 108,0 
992 10 01 108,0 
992 10 01 6600000000 108,0 

992 10 01 6610000000 108,0 

992 10 01 6610100000 108,0 

992 10 01 6610110170 108,0 
992 10 01 6610110170 310 108,0 
992 11 1098,5 
992 11 02 1098,5 
992 11 02 6700000000 1098,5 

992 11 02 6710000000 

*> 

1098,5 

992 11 02 6710100000 1098,5 

992 11 02 6710110280 1098,5 

992 11 02 6710110280 240 948,5 

,992 11 02 6710110280 610 150,0 

Глава Сенного сельского поселения 
Темрюкского района С.И. Лулудов 



Приложение № 9 
к решению VI сессии Совета 

Сенного сельского поселения 
Темрюкского района IV созыва № 28 

от 3 декабря 2019 года 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского 
района , перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год 

тыс.руб. 
Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подвида, 
аналитической группы вида источников финансирования 

деффицитов бюджетов 

Сумма 

1 2 3 

ООО 01 00 00 00 00 00 00 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 0,0 
бюджетов, всего в т.ч.: 

ООО 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 0,0 
бюджетов 

ООО 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 36934,9 
ООО 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 36934,9 
ООО 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 36934,9 

ООО 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 36934,9 
сельских поселений 

36934,9 

ООО 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36934,9 
ООО 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36934,9 
ООО 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 36934,9 

ООО 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 6 9 3 4 9 
сельских поселении 

Глава Сенного сельского поселения 
Темрюкского района С.И. Лулудов 



Приложение № 10 
к решению VI сессии Совета 

Сенного сельского поселения 
Темрюкского района IV созыва № 28 

от 3 декабря 2019 года-

Программа муниципальных заимствований 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 

на 2020 год 
(тыс. руб.) 

Виды заимствований 
Объём 

1 2 

1. Кредиты, полученные Сенным сельским 
поселением Темрюкского района от кредитных 
организаций, 

в том числе: 
привлечение 
погашение основной суммы долга, всего 

0,0 

0,0 
0,0 

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Сенного сельского 
поселения от других бюджетов бюджетной системы 
всего 0,0 

в том числе: 
привлечение 

погашение основной суммы долга, всего 

Глава Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 

0,0 

0,0 

С.И. Лулудов 
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Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение муниципальных гарантий Сенного сельского поселения 

Темрюкского района 
по возможным гарантийным случаям, в 2020 году 

* 

Бюджетные ассигнования 
на исполнение муниципальных гарантий Сенного 

сельского поселения Темрюкского района 
по возможным гарантийным случаям 

Объем, 
тыс. рублей 

2020 
год 

За счет источников финансирования дефицита бюджета 
Сенного сельского поселения Темрюкского района, всего 

0,0 

Глава Сенного сельского поселения 
Темрюкского района Совет 

Сенного 
сельского 

поселения 
Темрюкского 

района 

С.И. Лулудов 


