
СОВЕТ СЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 9 

VI сессия IV созыва 

3 декабря 2019 года пос. Сенной 

О внесении изменений в решение LX сессии 
Совета Сенного сельского поселения 
Темрюкского района III созыва от 23 ноября 
2018 года № 260 «О бюджете Сенного сельского 
поселения Темрюкского района на 2019 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3939-K3 "О краевом бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Уставом Сенного сельского 
поселения Темрюкского района, Положением о бюджетном процессе в Сенном 
сельском поселении Темрюкского района в связи с перераспределением бюджетных 
назначений, перераспределения бюджетных ассигнований между разделами 
бюджетной классификации Совет Сенного сельского поселения Темрюкского 
района, решил: 

1. Внести в решение LX сессии Совета Сенного сельского поселения 
Темрюкского района III созыва № 260 от 23 ноября 2018 года «О бюджете Сенного 
сельского поселения Темрюкского района на 2019 год» (в редакции изменений: 
решения LXII сессии Совета Сенного сельского поселения Темрюкского района III 
созыва № 270 от 18 января 2019 года, решения LXIII сессии Совета Сенного 
сельского поселения Темрюкского района III созыва № 274 от 14 февраля 2019года, 
решения LXVII сессии Совета Сенного сельского поселения Темрюкского района III 
созыва № 279 от 1 апреля 2019 года, решения LXVIII сессии Совета Сенного 
сельского поселения Темрюкского района III созыва № 280 от 11 апреля 2019 года, 
решения LXX сессии Совета Сенного сельского поселения Темрюкского района III 
созыва № 286 от 8 мая 2019 года, решения LXXI сессии Совета Сенного сельского 
поселения Темрюкского района III созыва № 290 от 10 июня 2019 года, решения 
LXXII сессии Совета Сенного сельского поселения Темрюкского района III созыва 
№ 291 от 24 июня 2019 года, решения LXXIII сессии Совета Сенного сельского 
поселения Темрюкского района III созыва № 293 от 23 июля 2019 года, решения II 
сессии Совета Сенного сельского поселения Темрюкского района IV созыва № 11 от 
27 сентября 2019 года, решения III сессии Совета Сенного сельского поселения 



Темрюкского района IV созыва № 12 от 15 октября 2019 года) следующие 
изменения: 

1.1. Изменить основные характеристики бюджета Сенного сельского поселения 
Темрюкского района на 2019 год: 

1) в пункте 20 после слов «Утвердить объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда Сенного сельского поселения Темрюкского 
района на 2019 год в сумме» слова «13 192.2 тыс. рублей» заменить словами 
«13085,0 тыс. рублей». 

1.2. Приложение № 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Сенного 
сельского поселения Темрюкского района по кодам видов (подвидов) доходов на 
2019 год» изложить в новой редакции (приложение № 1). 

1.3. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой 
редакции (приложение № 2). 

1.4. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Сенного сельского поселения Темрюкскрго 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 3). 

1.5. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Сенного 
сельского поселения Темрюкского района на 2019 год» изложить в новой редакции 
(приложение № 4). 

2. 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). 

3. Начальнику общего отдела администрации Сенного сельского поселения 
Темрюкского района (Усова) 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». 

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

Глава Сенного сельского поселения Председатель Совета 
Темрюкского района Сенного сельского поселения 

3 декабря 2019 года 

С.И. Лулуд 

Темрюкского района 

1Я 2019 года 

М.Г. Спиридонов 



Приложение № 1 

к решению VI сессии Совета 

Сенного сельского поселения 

Темрюкского района IV созыва № 29 

от 3 декабря 2019г. 

Приложение № 4 
к решению LX сессии Совета 
Сенного сельского поселения 

Темрюкского района III созыва № 260 , - • 
от 23 ноября 2018 года 

Объем поступлений доходов в бюджет Сенного сельского поселения Темрюкского района по кодам 
видов (подвидов) доходов на 2019 год 

(тыс. рублей) 

код Наименование доходов С у м м а 
1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 35 183,4 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

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 

14 988 ,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

2 ,0 

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

1 026 ,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
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 

16,0 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субьектов Российской Федерации) 

850 ,0 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов . 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субьектов Российской Федерации) 

10,0 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субьектов Российской Федерации) 

1 599,1 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 9 2 9 , 0 



I 06 01030 10 0000 110 

06 06033 10 0000 110 

06 06043 10 0000 110 

11 05035 10 0000 120 

1 13 02995 10 0000 130 

1 16 46000 10 0000 140 

1 16 51040 02 0000 140 

1 17 05050 10 0000 140 
2 00 00000 00 0000 ООО 
2 02 19999 10 0000 150 

2 02 25555 10 0000 150 

2 02 29999 10 0000 150 

2 02 35118 10 0000 150 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 
Поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или 
иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Прочие дотации бюджетам сельских поселений 
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирование современной городской среды 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

2 800,0 

8 410,0 

2 450,0 
лЖг I 

25,5 

0,3 
10,8 

10,0 

56,7 
15 787,6 

531,1 
6431,0 

6 299,3 
221,7 

2 02 30024 10 0000 150 

2 02 49999 10 0000 150 

2 1935118 100000 150 

2 19 60010 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов сельских поселений 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 
ВСЕГО ДОХОДОВ 

3,8 

2 500,0 

-0,3 

-199,0 

50971,0 

Глава Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 

С о в е т 
Сенного 
сельского 

поселения 
Темрюкского 

района 

С.И. Лулудов 



Приложение № 2 
к решению VI сессии Совета 

Сенного сельского поселения 
Темрюкского района IV созыва № 29 
от 3 декабря 2019 года 
Приложение № 6 
к решению LX сессии Совета 

Сенного сельского поселения 
Темрюкского района III созыва № 260 
от 23 ноября 2018 года 

* " 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на 201 ^ 
год 

(тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Наименование РЗ ПР Сумма 

1 2 3 4 5 

Всего расходов 
в том числе: 

61 159,0 

1. Общегосударственные вопросы 01 13 898,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 01 02 753,9 
муниципального образования 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 01 04 3 831,9 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 01 06 111,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 607,3 

Резервные фонды 01 11 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 394,1 

2. Национальная оборона 02 221,7. 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 221,7 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 155,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 03 09 9,7 
характера, гражданская оборона 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 145,3 

4. Национальная экономика 04 13 089,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 085,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4,0 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 19 507,2 
Коммунальное хозяйство 05 02 345,5 
Благоустройство 05 03 19 161,7 

6. Образование 07 95,4 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 95,4 

7. Культура, кинематография 08 9 576,8 
Культура 08 01 9 576,8 

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

9. Физическая культура и спорт 11 4 507,6 
Физическая культура _ 11 01 4 507,6 

Глава Сенного сельского поселения 

Темрюкского района 

С о в е т 
,/(v7 Сенного 
х сельского 

щ поселения 
Темрюкского IJJ 

С.И. Лулудов 
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Приложение № 3 
к решению VI сессии Совета 

Сенного сельского поселения 
Темрюкского района IV созыва № 29 

от 3 декабря 2019 года 
Приложение № 7 

к решению LX сессии Совета 
Сенного сельского поселения 

Темрюкского района III созыва № 260 
от 23 ноября 2018 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 2019 год 
(тыс. pyb.) 

№ Наименование ЦСР BP Сумма 
п/п 

Наименование ЦСР BP Сумма 

Всего расходов 61159,0 
Муниципальная программа "Эффективное муниципальное 5000000000 10968,7 
управление" 
Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 5010000000 3828,1 
управлением 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского 5010100000 3828,1 
поселения Темрюкского района по решению вопросов местного 
значения 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 5010100190 3828,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 5010100190 120 3716,2 
органов 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5010100190 240 96,0 
(муниципальных) нужд 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5010100190 850 15,9 
Управление муниципальным имуществом 5020000000 427,4 
Учет объектов муниципального имущества 5020100000 427,4 
Управление государственным и муниципальным имуществом, 5020110020 427,4 
связанное с оценкой недвижимости, признание прав и 
регулированием отношений по государственной и муниципальной 
собственности 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5020110020 240 427,4 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение ведения бухгалтерского учета 5030000000 2381,0 
Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и 5030100000 2381,0 
налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного 
их отражения в бухгалтерских регистрах 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 5030100590 2381,0 
муниципальных учреждений 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5030100590 110 2162,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5030100590 240 218,5 
(муниципальных) нужд 
Материально-техническое обеспечение администрации Сенного 5040000000 4172,9 
сельского поселения Темрюкского района 
Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ "Материально- 5040100000 » 4172,9 
технического обеспечения администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района" 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 5040100590 4172,9 

муниципальных учреждений 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5040100590 110 3075,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5040100590 240 1087,1 
(муниципальных) нужд 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5040100590 850 10,8 
Поддержка деятельности территориального общественного 5050000000 159,4 
самоуправления на территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 



2 

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" 
Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие 
архивного дела в Сенном сельском поселении Темрюкского района" 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района по решению вопросов местного 
значения 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

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 

5050100000 159,4 

5050110260 159,4 

* 

5050110260 360 159,4 

5100000000 121,7 

5110000000 121,7 

5110100000 121,7 

I 

5110100190 121,7 

5110100190 240 121,7 

5200000000 116,7 

5210000000 116,7 

5210100000 116,7 

5210110030 116,7 

5210110030 240 116,7 ; 

5300000000 604,0 

5310000000 604,0 

5310100000 604,0 

5310110040 604,0 

5310110040 240 604,0 

5400000000 „ 34,9 

5410000000 34,9 i 

5400100000 34,9 

5400110120 34,9 

5400110120 240 34,9 

5500000000 149,7 

5510000000 9,7 
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Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и 5510100000 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 5510110100 
последствий чрезвычайных ситуаций 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5510110100 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 5520000000 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Организация и осуществление мероприятий по пожарной 5520100000 
безопасности 
Реализация мероприятий по пожарной безопасности 5520110110 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5520110110 
(муниципальных) нужд 
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и 5530000000 
усиление борьбы с преступностью в Сенном сельском поселении 
Темрюкского района 
Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение 5530100000 
общественной безопасности, укреплению правопорядка и 
профилактики правонарушений 
Мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике 5530110130 
правонарушений 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5530110130 
(муниципальных) нужд 
Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и 5540000000 
обороту наркотических средств в Сенном сельском поселении 
Темрюкского района 
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 5540100000 
обороту 
Реализация мероприятий по противодействию незаконного 5540110140 
потребления и оборота наркотических средств 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5540010140 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Сенном 5600000000 
сельском поселении Темрюкского района" 
Противодействие коррупции в Сенном сельском поселении 5610000000 
Темрюкского района 
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в 5610100000 
Сенном сельском поселении Темрюкского района 
Изготовление агитационных материалов по противодействию 5610110150 
коррупции 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5610110150 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, 5700000000 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского 
района» 
Формирование сети автомобильных дорог местного значения 5710000000 
Сенного сельского поселения Темрюкского района, соответствующей 
потребностям населения и экономики поселения 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 5710100000 
содержание автомобильных дорог местного значения Сенного 
сельского поселения Темрюкского района 
Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному 5 710110010 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5710110010 
(муниципальных) нужд 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 57101S2440 
пользования местного значения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 57101S2440 
(муниципальных) нужд 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

9,7 

9,7 

9,7 

36,0 ; 
•Лг-

36,0 

36,0 
36,0 .V 

94,0 

94,0 

94,0 

94,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

12750,5 ; 

12750,5 

12750,5 

6835,6 

6835,6 

5914,9 

5914,9 
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Муниципальная программа «Повышение 5800000000 
безопасности дорожного движения на территории Сенного сельского 
поселения Темрюкского района» 
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов 5810000000 
в поселении 
Повышение эффективности функционирования системы управления 5810100000 
в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном 
уровне 
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 5810110270 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5810110270 240 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 5900000000 
предпринимательства на территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Отдельные мероприятия муниципальной программы Сенного 5910000000 
сельского поселения Темрюкского района "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории Сенного сельского 
поселения Темрюкского района" 
Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего 5910100000 
предпринимательства 
Мероприятия в области поддержки малого и среднего 5910110080 
предпринимательства 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 5910110080 240 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа Сенного сельского поселения 6000000000 
Темрюкского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности 6010000000 
населения Сенного сельского поселения Темрюкского района в 
питьевой воде и газоснабжении 
Финансовое обеспечение мероприятий по водоснабжению поселения 6010100000 

Мероприятия по развитию водоснабжения в Сенном сельском 6010110180 
поселении Темрюкского района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 6010110180 240 
(муниципальных) нужд 
Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности 6010000000 
населения Сенного сельского поселения Темрюкского района в 
питьевой воде и газоснабжении 
Финансовое обеспечение мероприятий по газоснабжению поселения 6010200000 

Мероприятия по развитию газоснабжения в Сенном сельском 6010210090 
поселении Темрюкского района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 6010210090 240 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа Сенного сельского поселения 6100000000 
Темрюкского района «Благоустройство территории Сенного 
сельского поселения Темрюкского района» 
Уличное освещение 6110000000 
Уличное освещение территории Сенного сельского поселения 6110100000 
Реализация мероприятий по уличному освещению территории 6110110200 
Сенного сельского поселения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 6110110200 240 
(муниципальных) нужд 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 6110110200 850 
Прочие мероприятия по благоустройству 6120000000 
Прочие мероприятия по благоустройству территории Сенного 6120100000 
сельского поселения Темрюкского района 
Реализация прочих мероприятий по благоустройству 6120110210 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 6120110210 240 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 6130000000 
по предоставлению муниципальных услуг 

334,5 

334,5 

334,5 
» 

334,5 
334,5 . 
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0,1 
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7176,0 
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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» 

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 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Мероприятия по достижению дополнительного результата по 
благоустройству территории общего пользования Сенного сельского 
поселения Темрюкского района 
Реализация мероприятий по достижению дополнительного результата 
по благоустройству территории общего пользования Сенного 
сельского поселения Темрюкского района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Мероприятия по благоустройству территории общего пользования 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Реализация мероприятий по благоустройству территории общего 
пользования Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Реализация мероприятий по благоустройству территории общего 
пользования 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 
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 

6130100000 7176,0 

6130110220 7176,0 

6130110220 610 7176,0 
6200000000 9990,9 

» 

6210000000 9990,9 

6210100000 2120,0 

6210110070 2120,0 

6210110070 240 2120,0 

6210200000 7772,4 

62102Д0000 294,5 

62102Д5550 294,5 

62102Д5550 240 294,5 

621F000000 7477,9 

621F255550 7477,9 

621F255550 240 7477,9 

6210300000 98,4 

6210310070 98,4 

6210310070 240 98,4 

6300000000 95,4 

6310000000 95,4 

6310100000 95,4 

6310110240 95,4 
6310110240 610" 95,4 
6400000000 8617,4 

6410000000 8587,4 

6410100000 8587,4 

6410100590 8587,4 

6410100590 610 8587,4 
6430000000 30,0 
6430100000 30,0 
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Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 6430110290 
образований 
Иные межбюджетные трансферты 6430110290 540 
Муниципальная программа «Сохранение, использование и 6500000000 
популяризация памятников истории и культуры местного значения, 
расположенных на территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Сохранение, 6510000000 
использование и популяризация памятников истории и культуры 
местного значения, расположенных на территории Сенного сельского 
поселения Темрюкского района» 
Сохранение и поддержание объектов культурного наследия 6510100000 
Реализация мероприятий по сохранению и охране объектов 6510110250 
культурного наследия (памятников культуры и искусства) 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 6510110250 240 
(муниципальных) нужд 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 65101 10250 410 
собственности 
Муниципальная программа «Мероприятия праздничных дней и 6600000000 
памятных дат в Сенном сельском поселении Темрюкского района » 
Подготовка и проведение торжественных праздничных мероприятий 6610000000 
на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района 

Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых 6610100000 
администрацией Сенного сельского поселения Темрюкского района 

Реализация мероприятий праздничных дней и памятных дат 6610110060 
Субсидии бюджетным учреждениям 6610110060 610 
Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение за выслугу лет 6700000000 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района» 
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 6710000000 

Улучшение материального положения пенсионеров муниципальной 6710100000 
службы Сенного сельского поселения Темрюкского района 

Выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет 6710110170 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6710110170 310 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 6800000000 
массового спорта в Сенном сельском поселении Темрюкского 
района» 
Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством 6810000000 
организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий 
Развитие физической культуры и массового спорта в Сенном 6810100000 
сельском поселении Темрюкского района 
Реализация мероприятий по развитию физической культуры и 6810110280 
массового спорта 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 6810110280 240 
(муниципальных) нужд 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 6810110280 410 
собственности 
Субсидии бюджетным учреждениям 6810110280 610 
Реализация мероприятий по приобретению и установке спортивного 68101S0050 
оборудования 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 68101S0050 240 
(муниципальных) нужд 
Высшее должностное лицо Сенного сельского поселения 8110000000 
Темрюкского района 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8110000190 120 

30,0 

30,0 
559,4 

559,4 

559,4 -f 

559.4 

103.5 

455,9 

400,0 

400,0 

400,0 

400,0 
400,0 
108,0 

108,0 

108,0 

108,0 
108,0 

4507,6 

4507,6 

4507,6 

3807.6 

537.4 

3143.7 

126.5 
700,0 

700,0 

753,9 

753,9 

Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского 
поселения Темрюкского района 

8200000000 3,8 
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Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации и 8210000000 
государственных полномочий Краснодарского края 
Образование и организация деятельности административных 8210060190 
комиссий 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 8210060190 240 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение функционирования контрольно-счетной палаты 8300000000 
муниципального образования Темрюкский район 
Контрольно-счетная палата муниципального образования 8310000000 
Темрюкский район 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8310000190 

Иные межбюджетные трансферты 8310000190 540 
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 8400000000 
Формирование резервного фонда администрации Сенного сельского 8410000000 
поселения Темрюкского района 
Резервный фонд администрации Сенного сельского поселения 8410010190 
Темрюкского района 
Резервные средства 8410010190 870 
Осуществление передачи полномочий на определение 8500000000 
поставщиков(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 
конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд поселения. 

8510000000 

Расходы при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселения. 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8510010050 

Иные межбюджетные трансферты 8510010050 540 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского 8600000000 
поселения Темрюкского района 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации и 8610000000 
государственных полномочий Краснодарского края 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 8610051180 
отсутствуют военные комиссариаты 
Расходы на выплаты персоналу государственных органов (органов 8610051180 120 
Обеспечение по разработке и согласованию проектной документации 8700000000 
по экологии администрации Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 
Расходы в области экологической безопасности и охраны 8710000000 
окружающей среды 
Разработка документации по экологии и обучение по экологической 8710010160 
безопасности 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 8710010160 240 
государственных (муниципальных) нужд 
Обеспечение проведения выборов и референдумов администрации 8800000000 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Обеспечение деятельности избирательной комиссии 8810000000 
Избирательная комиссиия Сенного сельского поселения Темрюкского 8810010710 
района 8810010710 
Специальные расходы 

Передача полномочий по решению вопросов местного значения 8900000000 

Передача полномочий по организации водоснабжения населения 8910000000 

Расходы на обеспечение функций органов местного самдулрявления 8910010220 е 
Иные межбюджетные трансферты / / ^ У С о В б Т ^£>^.8910010220 540 

Сенного 
сельского 

поселения м , 
1емрюкского п / 

^ р а й о н а ^ д ^ с . и . Лулудов 

880 

3,8 

3,8 

3,8 

111,2 
.«а*. 

111,2 

111,2 

111,2 
200,0 
200,0 

200,0 

200,0 
51,2 

51,2 

51,2 

51,2 
221,7 

221,7 

221,7 

221,7 

325,0 

325,0 

325,0 

325,0 

607,3 

607,3 
607,3 

607,3 

0,0 

0 , 0 

0,0 

0,0 

Глава Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 
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Приложение № 4 
к решению VI сессии Совета 

Сенного сельского поселения 
Темрюкского района IV созыва № 29 
от 3 декабря 2019 года 
Приложение № 8 
к решению LX сессии Совета , 

Сенного сельского поселения 
Темрюкского района III созыва № 260 
от 23 ноября 2018 года 

Ведомственная с т р у к т у р а расходов бюджета Сенного сельского поселения Т е м р ю к с к о г о района на 2019 год • 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование РЗ ПР ЦСР BP Сумма 

1 2 4 5 6 7 8 

Всего расходов 61159,0 
1. Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района 61159,0 

Общегосударственные вопросы 01 13898,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 01 02 753,9 
Федерации и муниципального образования 
Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти 01 02 8100000000 753,9 
Сенного сельского поселения Темрюкского района ; 
Высшее должностное лицо Сенного сельского поселения Темрюкского 01 02 8110000000 753,9 
района 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 8110000190 753,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 8110000190 120 753,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 01 04 3831,9 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 
Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление" 01 04 5000000000 3828,1 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 01 04 5010000000 3828,1 
управлением 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского поселения 01 04 5010100000 3828,1 
Темрюкского района по решению вопросов местного значения 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 5010100190 3828,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5010100190 120 3716,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 01 04 5010100190 240 96,0 
(муниципальных) нужд 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5010100190 850 15,9 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского поселения 01 04 8200000000 3,8 
Темрюкского района 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации и 01 04 8210000000 3,8 
государственных полномочий Краснодарского края 
Образование и организация деятельности административных комиссий 01 04 8210060190 3,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 01 04 8210060190 240 3,8 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 01 06 111,2 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
Обеспечение функционирования контрольно-счетной палаты 01 06 8300000000 111,2 
муниципального образования Темрюкский район 
Контрольно-счетная палата муниципального образования Темрюкский 01 06 8310000000 111,2 
район 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 8310000190 111,2 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 8310000190 540 111,2 ' 

Обеспечение проведения выборов и референдумов администрации Сенного 01 07 8800000000 607,3 

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 01 07 8810000000 607,3 
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Избирательная комиссиия Сенного сельского поселения Темрюкского 01 
Специальные расходы 01 

Резервные фонды 01 
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 01 
Формирование резервного фонда администрации Сенного сельского 01 
поселения Темрюкского района 
Резервный фонд администрации Сенного сельского поселения 01 
Темрюкского района 
Резервные средства 01 
Другие общегосударственные вопросы 01 

Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление" 01 

Управление муниципальным имуществом 01 
Учет объектов муниципального имущества 01 
Управление государственным и муниципальным имуществом, связанное с 01 
оценкой недвижимости, признание прав и регулированием отношений по 
государственной и муниципальной собственности 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 01 
(муниципальных) нужд 
Обеспечение ведения бухгалтерского учета 01 

Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и 01 
налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного их 
отражения в бухгалтерских регистрах 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 01 
учреждений 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 01 
(муниципальных) нужд 

Материально-технического обеспечения администрации 01 

Обеспечение деятельности и оказание услуг МКУ "Материально- 01 
технического обеспечения администрации Сенного сельского поселения 
Темрюкского района" 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 01 
учреждений 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 01 
(муниципальных) нужд 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 
Поддержка деятельности территориального общественного 01 
самоуправления 
Повышение активности участия территориального общественного 01 
самоуправления в решении социально-значимых проблем населения 
Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Компенсационные выплаты руководителям органов ТОС на частичное 01 
возмещение своих затрат по содержанию помещений, оплате 
коммунальных услуг, услуг связи, канцелярских товаров, приобретению 
топлива 
Иные выплаты населению 01 
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Сенном сельском 01 
поселении Темрюкского района" 
Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие архивного 01 
дела в Сенном сельском поселении Темрюкского района" 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского поселения 01 
Темрюкского района по решению вопросов местного значения 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 01 
(муниципальных) нужд 

07 8810010710 607,3 
07 8810010710 880 607,3 

11 200,0 
11 8400000000 200,0 
11 8410000000 200,0 

* 

11 8410010190 200,0 ^ 

11 8410010190 870 200,0 
13 8394,1 

13 5000000000 7140,6 

13 5020000000 427,4 
13 5020100000 427,4 
13 5020110020 427,4 

13 5020110020 240 427,4 

13 5030000000 2381,0 

13 5030100000 2381,0 

13 5030100590 2381,0 

13 5030100590 110 2162,5 

13 5030100590 240 218,5 

13 5040000000 4172,9 

13 5040100000 4172,9 

13 5040100590 4172,9 

13 5040100590 110 3075,0 
13 5040100590 240 1087,1 

13 5040100590 850 10,8 
13 5050000000 159,4 

13 5050100000 159,4 

13 5050110260 159,4 

13 5050110260 360 159,4 
13 5100000000 121,7 

13 5110000000 121,7 

13 5110100000 121,7 

13 5110100190 121,7 

13 5110100190 240 121,7 



3 

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 
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 по разработке и согласованию проектной документации по 
экологии администрации Сенного сельского поселения Темрюкского 
района 
Расходы в области экологической безопасности и охраны окружающей 
среды 
Разработка документации по экологии и обучение по экологической 
безопасности 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Передача полномочий по решению вопросов местного значения 
Передача полномочий по организации водоснабжения населения 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Иные межбюджетные трансферты 
Национальная оборона 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Обеспечение деятельности администрации Сенного сельского поселения 
Темрюкского района 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации и 
государственных полномочий Краснодарского края 

01 13 5200000000 

01 13 5210000000 

01 13 5210100000 

01 13 5210110030 

01 13 5210110030 240 

01 13 5300000000 

01 13 5310000000 

01 13 5310100000 

01 13 5310110040 

01 13 5310110040 240 

01 13 5400000000 

01 13 5410000000 

01 13 5400100000 

01 13 5400110120 

01 13 5400110120 240 

01 13 8500000000 

01 13 8510000000 

01 13 

01 13 

01 13 

8510010050 

8510010050 540 

8700000000 

01 13 8710000000 

01 13 8710010160" 

01 13 8710010160 240 

01 13 

01 13 

01 13 

01 13 

02 

02 03 

02 03 

02 03 

8900000000 

8910000000 

8910010220 

8910010220 540 

8600000000 

8610000000 

116,7 

116,7 

116,7 , 

116,7 

116,7 

604,0 

604,0 

604,0 

604,0 

604,0 

34,9 

34,9 

34,9 

34,9 

34,9 

51,2 

51,2 

51,2 

51,2 

325,0 

325,0 

325,0 

325,0 

0,0 

0,0 
0,0 

0,0 

221,7 
221,7 

221,7 

221,7 
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов (органов 
местного самоуправления) 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 
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 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Сенного 
сельского поселения Темрюкского района» 

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 
Национальная экономика 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 
Сенного сельского поселения Темрюкского района» 

02 03 

02 03 

03 

03 09 

03 09 

03 09 

03 09 

03 09 

03 09 

03 14 

03 14 

03 14 

03 14 

03 14 

03 14 

03 14 

8610051180 

8610051180 120 

5500000000 

5510000000 

5510100000 

5510110100 

5510110100 240 

5500000000 

5520000000 

5520100000 

5520110110 

5520110110 240 

5530000000 

03 14 5530100000 

03 14 5530110130 

03 14 5530110130 240 

03 14 5540000000 

03 14 5540100000 

03 14 5540110140 

03 14 5540010140 240 

03 14 5600000000 

03 14 5610000000 

03 14 5610100000 

03 14 5610110150 

03 14 5610110150 240 

04 
04 09 

04 09 5700000000 

221,7 

221,7 

155,0 
9,7 

> 

9,7* 

9,7 

9,7 

9,7 

9,7 

145,3 

140,0 

36,0 

36,0 

36,0 

36,0 

94,0 

94,0 

94,0 

94,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

13089,0 
13085,0 

12750,5 
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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 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
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 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Другие вопросы в области национальной экономики 
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Отдельные мероприятия муниципальной программы Сенного сельского 
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 
предпринимательства 
Мероприятия в области поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Коммунальное хозяйство 
Муниципальная программа Сенного сельского поселения Темрюкского 
района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения 
Сенного сельского поселения Темрюкского района в питьевой воде и 
газоснабжении 
Финансовое обеспечение мероприятий по водоснабжению поселения 
Мероприятия по развитию водоснабжения в Сенном сельском поселении 
Темрюкского района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения 
Сенного сельского поселения Темрюкского района в питьевой воде и 
газоснабжении 
Финансовое обеспечение мероприятий по газоснабжению поселения 
Мероприятия по развитию газоснабжения в Сенном сельском поселении 
Темрюкского района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Благоустройство 

04 09 5710000000 

04 09 5710100000 

04 09 

04 09 

04 09 

04 09 

04 09 

04 09 

04 12 

04 12 

5710110010 

5710110010 240 

04 09 57101S2440 

04 09 57101S2440 240 

04 09 5800000000 

5810000000 

5810100000 

5810110270 

5810110270 240 

5900000000 

04 12 5910000000 

04 12 5910100000 

04 12 5910110080 

04 12 5910110080 240 

05 
05 02 

05 02 

05 02 

05 02 

05 02 

05 02 

05 02 

05 02 

05 02 

05 02 

05 03 

6000000000 

6010000000 

6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
6010110180 

6010110180 240 

6010000000 

6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
6010210090 

6010210090 240 

12750,5 

12750,5 

6835,6 

6835,6 

5914,9 

5914,9 

334,5 

334,5 

334,5 

334,5 

334,5 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

19507,2 
345,5 

345,5 

195,5 

195,5 

195,5 

195,5 

150,0 

150,0 

150,0 

150,0 

19161,7 
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Муниципальная программа Сенного сельского поселения Темрюкского 
района «Благоустройство территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Уличное освещение 

Уличное освещение территории Сенного сельского поселения 
Реализация мероприятий по уличному освещению территории Сенного 
сельского поселения 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Прочие мероприятия по благоустройству 
Прочие мероприятия по благоустройству территории Сенного сельского 
поселения Темрюкского района 
Реализация мероприятий по прочему 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» 
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 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды Сенного сельского поселения Темрюкского 
района» 
Мероприятия по достижению дополнительного результата по 
благоустройству территории общего пользования Сенного сельского 
поселения Темрюкского района 
Реализация мероприятий по достижению дополнительного результата по 
благоустройству территории общего пользования Сенного сельского 
поселения Темрюкского района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Мероприятия по благоустройству территории общего пользования Сенного 
сельского поселения Темрюкского района 
Реализация мероприятий по благоустройству территории общего 
пользования Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды Сенного сельского поселения Темрюкского 
района» 
Реализация мероприятий по благоустройству территории общего 
пользования Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
Образование 
Молодежная политика и оздоровление детей 
Муниципальная программа «Молодежь Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 

05 03 6100000000 

05 03 6110000000 

05 03 6110100000 

05 03 6110110200 

05 03 6110110200 240 

05 03 6110110200 850 

05 03 6120000000 

05 03 6120100000 

05 03 6120110210 

05 03 6120110210 240 

05 03 6130000000 

05 03 6130100000 

05 03 6130110220 

05 03 6130110220 610 

05 03 6200000000 

05 03 6210000000 

05 03 6210100000 

05 03 6210110070 

05 03 6210110070 240 

05 03 6210200000 

05 03 62102Д0000 

05 03 62102Д5550 

62102Д5550 240 

621F200000 

621F255550 

621F255550 240 

6210300000 

6210310070 

6210310070 240 

05 03 

05 03 

05 03 

05 03 

05 03 

05 03 

05 03 

07 
07 07 

07 07 6300000000 

9170.8 

1640,1 

1640,1 

1640,1 
% 

1640,0
я

-

0,1 
354,7 

354,7 

354,7 

354,7 

7176,0 

7176,0 

7176,0 

7176,0 

9990.9 

9990,9 

2120,0 

2120,0 

2120,0 

294,5 

294,5 

294,5 

294,5 

7477,9 

7477,9 

7477,9 

98,4 

98,4 

98,4 

95,4 
95,4 

95,4 
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Отдельные мероприятия муниципальной программы «Молодежь Сенного 07 07 6310000000 95,4 

сельского поселения Темрюкского района» 
Создание благоприятных условий для комплексного развития и 07 07 6310100000 95,4 
жизнедеятельности детей и молодежт в Сенном сельском поселении 
Темрюкского района 
Реализация мероприятий молодежной политики 07 07 6310110240 95,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 6310110240 610 95,4, 
Культура, кинематография 08 9576,8 
Культура 08 01 9576,8 
Муниципальная программа «Развитие культуры Сенного сельского 08 01 6400000000 8617,4 

поселения Темрюкского района» 

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 08 01 6410000000 8587,4'" 
культуры по предоставлению муниципальных услуг 
Обеспечение деятельности МБУК "Сенная ЦКС" Сенного сельского 08 01 6410100000 8587,4 
поселения Темрюкского района на выполнение муниципального задания 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 08 01 6410100590 8587,4 

учреждений 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 6410100590 610 8587,4 
Поддержка МБУК «Сенная ЦКС 08 01 6430000000 30,0 
Укрепление материально-технической базы учреждения культуры 08 01 6430100000 30,0 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 6430110290 30,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 6430110290 540 30,0 
Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация 08 01 6500000000 559,4 

памятников истории и культуры местного значения, расположенных на 
территории Сенного сельского поселения Темрюкского района» 

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Сохранение, 08 01 6510000000 559,4 

использование и популяризация памятников истории и культуры местного 
значения, расположенных на территории Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 

Сохранение и поддержание объектов культурного наследия 08 01 6510100000 559,4 

Реализация мероприятий по сохранению и охране объектов культурного 08 01 6510110250 559,4 

наследия (памятников культуры и искусства) 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 08 01 6510110250 240 103,5 
(муниципальных) нужд 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 08 01 6510110250 410 455,9 
собственности 
Муниципальная программа «Мероприятия праздничных дней и памятных 08 01 6600000000 400,0 

дат в Сенном сельском поселении Темрюкского района» 
Подготовка и проведение торжественных праздничных мероприятий на 08 01 6610000000 400,0 

территории Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых 08 01 6610100000 400,0 

администрацией Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Реализация мероприятий праздничных дней и памятных дат 08 01 6610110060 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 6610110060 610 400,0 
Социальная политика 10 108,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 *> 108,0 
Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение за выслугу лет 10 01 6700000000 108,0 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы администрации Сенного сельского поселения 
Темрюкского района» 
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 10 01 6710000000 108,0 

Улучшение материального положения пенсионеров муниципальной 10 01 6710100000 108,0 
службы Сенного сельского поселения Темрюкского района 
Выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет 10 01 6710110170 108,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 6710110170 310 108,0 
Физическая культура и спорт 11 4507,6 

Физическая культура 11 01 4507,6 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 11 01 6800000000 4507,6 

спорта в Сенном сельском поселении Темрюкского района» 
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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 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 
Субсидии бюджетным учреждениям 
Реализация мероприятий по приобретению и установке спортивного 
оборудования 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

11 01 6810000000 4507,6 

1 01 6810100000 4507,6 

1 01 6810110280 3807,6 
% 

1 01 6810110280 240 5 3 7 , 4 » 

1 01 6810110280 410 3143,7 

1 01 6810110280 610 126,5 
1 01 68101S0050 700,0 

11 01 68101S0050 240 700,0 

Глава Сенного сельского поселения 
Темрюкского района С.И. Лулудов 


