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Прилох<енrле Nч l

к Pci]lcHtltt' С tlбllаrrltЯ I lреrtставиr,елей се.:lьск()Го посе.гlеil}IЯ Канлttб},,lак
\1\ НilЦ}lilit,lЬtlOГ\) райilна Сергl.tевскt,tй ,об tlопоjlнениll бюд,ttета
се.'lЬaкОГtr ]lilсе.lенilЯ К;rнлабулаК \,t},ницtjпzulьнсlго района Сергиевскl.tl.i
за]0l9гt1_1"

доходы
местного бюджета селького поселения Кандабулак за 2019 год

по кодам классификации доходов бюджетов
в разрезе главныХ администраторов доходов бюджетов

Код
l ла вного

11,Il l}IнI.Iс1

ра l OPlt

Код вllда, IIодвllда

к.пассlлфlr ка цrt Il оrlера ци й

сектора I,ос},да pc],1]eH ного
YllpiiB.]le lll.irl! (}I носяli(tr\ся к

;1охо,ilд]\t бltlд;ttета

наименование показа геля
исполнено тыс.

рублей

l00
Федерал ь ное казна чей ство Р(D (У п ра вл ен и е (Dедерал ь н o.o,.u., ч]БiiiйБ

Самарской области) l|22

]00 l 0] 022,]l 0] 0000 ]l0

/{oxclrbi OI, \,llJlaTb] акl(изов H?t j,ll.]зе"льное |0llJlиво.
Ilод]lс7liашt|е l]ilс!Il)еделению N,lе)liд\, бкlл;кетами
сr.,бьектtlв Pocct,tйctitlt:i Фе,lеpашt.rr.r }.I \IecTHblN,III

бtод;trе,г;tмll с Y.,aro\l ycTilHoв,пeнillrlx
.цифqrереllI1ироt]анllых норiilативоВ от..rисленltй в

N4есl,ные бкlдit<еты (по норrr.rативаNl. установлеllныN,I
Федеральным законоl\1 о tРелеральноп,l бюдл;е rе в

шелях форпrIjроI]ания llоро)кtIых сЬондов с1 бъектов
Ptlcctlйcкot"l Фе.ltерачlrr.l) 

]

5il

l00 ] 0j 022,11 0l 0000 l l0

j{охсl;tы оl \ г1,1l|lтьi |iliц1.1зов Iltl \1отOрIIые Nlacjla д.]lя

дI.1]er]LlIt,I\ 1.1 (}1.1ll) ttltрбкlllатоlrttых (tlr,rlttекr.орных)

JlBtlt l]теlейt. Il()д_lIе}iiаllltlе распрелеjlен1.1к] N,lе;,l{дч

бкlд;ttетапли с\бъектilв Россtlйtсксlt"t (Dедераttии 
1.1

мlес,гlJы]\l}] бtод,ttе,гltlttt С ytleION,I усltlновленных
.,tифференuироts|lнных t]OpN,laTrlBoB отllt]с,пе}{иt1 в

N4ес,гные бкlдittегt,t (по HOpMalt]Bal\,l" чс,Iаltовленны]\l
Федера.пьнып,l законоN,I о (le:lepаurbHilll бtолittете Iз

rtе;ях dlормtlрован14я доро)iных thilrrдсlв счбr,ек,I.сlв
l]occl tl Гtс ко й Фе.лераuи r.r )

l00 l 0з 0225l 0l 0000 I l0

Дсlхсlды от уплаты акц}lзов на автоьtсlбtiльны[| беttlин.
по_ц.lе7кiiшие распреДеленI.jю N,lе)кдy бю,ц;ttетами
сr,,бъектов PoccltilcKoli Фе.rlерачИr,r и \lесlныN,Il1

бюлltеr,амlt с ),четОN,1 уста]lов,qе[tны\
лифференLtироt]анных HOp\]aTl.lBOB ог,lисJlениrl в

\1естныс бKljl;tteTt,t ( пil Hr.lpп,taTllBa\l. \,станL]влеI{л{ы\,l

Фе,,tеральttып1 ]aKOllo]\1 Ll (lelepa.,lbHoM бtод;ttете в

rtе;ях 4lop1,11.IpOtlaHllя !ОРО;.t\tlЫх cPoH;roB субъект.ов
РоссийскоГt Фелерачr.r и )

682

,ъ./



Ко,ц

гла в н ог0
ailN,l и н ис1,

ра,горit

Код вида, подвила
классификации операций
сектора государственного

управления, относящихся к
доходам бюдяtета

Н аименование показа,I,еля
исполнено

рублеli

i00 l 0] 02261 0l {)000 ll0

;_{сlхtl:ы о I \ п.lltты акl{llзоts на гlряNlоI,онныйt бен.зин.
Ilof,;le7liaLrll]e распределенI.rю N,lе)Iiд), бюджетап,tи
сl,бъектilв Росaийскоl:i Федерацtttl и ]\lес.Iны]\{и

бюf;tiетаrltt с учего\,1 \,стаllовленных
,rlrффсренuирt)вitнllых LlOpl!,llt1,1.1Bt)B от,rltс_гlенtlй t]

\,lec,] }lые бк,lд;tiеr,ы (по HopMaTlIBilt\,l. ),становленным
Федера,пьrlыNl ]]акоllо\| о фелеральнопл бкlд>кете в

ше.lrях Qlорпlированиrl дOро)t1.1ых сDондов суб.ьектов
Росси йtскоil Феrерачrr и )

75

l82 управление Федеральной налоговой службы по Самарской области t б94

]82 I 01 02000 0l 0000 l l0 I lа.lrог на,цохо.цьi dll.tзlt.tескl.tх ли Ll 675

l82 ] 06 0l0j0 l0 0000 ] l0
Ilмог на 1,1i\,1\,пlecTBL) с|lltзtlчесttих [иц. в.]и\Iаеплый по
с'гавка\l. 1 ll)I,t NIеtl яеNl ы Ьl t, tlбъеlr I llNl нi.11огОUU.]lL)7Iiеl.{ ия.

рас Il о,цоiltс|.t I l ы ý"l в I,paI l и цах псlсеl rcH и й

llI

l82 l 06 06000 00 0000 l 1 0 Зеп,tе_пьный н;tпсlг 909

539
Алпrltнrlсrра1l1,1я се"lьliого Iloce,leHrlя Каltлабл,,пак п,r,,ruцп,iu.,r*,, Jr",,o*

(iе 
Jr l lte вс ttlt li Cit rt а 1rc tttl t"r об.q а сrи

зl l7

5]9 l l ] 00000 00 0000 l j0 /.[охiuы tlт окi|,]l1нl..]я lljIti,T,Hыx Vc,lvI, t] KoN,IIleHcattI,1l]

Jal,paT гос\,дi]рсгвi.t
J

5з9 2 02 l0000 00 0000 l50 f]о,гttциl.t бюдrltетап,t бкlдиtетной cLlcTeN,I ы Россl.tйскоil
Фелераulrи 902

5з9 2 02 20000 00 0000 1 50
субси,rиrl бюджетапl бюд;rtетной Российскоtj
Фе.,lераtll.t и ( м е;ttб юд;ttе тн ы е сл,бс l1,1tll t.t )

l 620

5j9 2 0] j0000 00 0000 l i0
('lбBettцt.tt,t ClK1,1l;tte,laпl бtо_u,ttе,ttlсlil ctlc.l.elubl
Росси t:lсксlii (l)e,lelllt Lltt t t

82

5з9 2 02 40000 00 0000 l i0 l,'I tt ые пtе;ttбrtlд;I(етн ые транферr ы 470

5з9 2 07 00000 00 0000 l 50 l I ро ч и е без в tlз itl е зц tl ы е t l о сг\/ пл е IJ 1.1 я 40

б08
KoMrt l,eT IIо упр:rв"цениIо Nl\/llt|цI.tllil.:ll,HыM rlillYtttecтBo[r }r},llI.iцllп:l. lt,Hol о parioHa

(|ерr исвскrrГ.r Са laрсrtой сlб;rастlr l18

б08 l 1 l 050з5 l0 0000 l20

Доходы о,г сдаtI1.1 в аl]енд}, иi\I\,шества. tlохо;]яulсгося в

оперtll1.1вно\1 \,np;IBJleIl1.Ill органов чправ,цен1.1я

сельсl(их поселенrtЙ lj сOзланных и\,tll учрехiдений (за

искл юче11 иеl\4 1.1 \,Iчщества ]\,lyH 1I ци l lа,ц ьн ы х бюджетн ых
t] aBToHol\,l I] ых 1,чреиtленлrй)

12



Код
главного
админист

ратора

Код вида, подвида
классификации операций

сектора госуда рственного
управления, относящихся к

доходам бюджета

HarlMeHoBaHиe показателя
исполнено тыс,

рублей

608 l l l 090.15 l0 000з i20

Ilро.rие IlOcT\IIjleH1,1rt о] l1спо]lьзова1,11,1я l]N,Iуtцества,

t]ахо:lяLцег,ося в собс гвеннос I,t1 ce,пbcltrtx пtlсеltеrtий (за

t.lскJlк)чснt.lеN1 1,1 \1\, шества \l) l l и цl t пал ьн ы l бtод;liетн ых

1.1 tiBTOHo\,1Ht;I\ l,чllеiti_llениiл" а ,laKilie l]l\1) ulесгвa1

\,l),нrlципа,пьны\ \ нитарllых предпрtlя,rltй. в r оп,t чt,tсле

казенных )

77
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Ведомственная структура расходов бюджета

района
за

Единица измерения тыс руб

Приложение Ns 2
к Реrлению Собрания представлелей

сельскоrо поселения Кандабулак
муниципального района Сергиевский

Самарской области
Об исполнении бюдхtета сельского поселения l{андабулак

муниципального района Сергиевский за 20']9 год "

сельского поселения Кандабулак муниципального
Сергиевский
2019 год

L



Наименование главного распорядителя средств бюджета,

раздела, подраздела, целевой стати, подгруппы видов

расходов

квср Рз пр цср вр исполнено
в т.ч. за счет

безвозмездных
посryплений

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и мчниципального образования

5з9 01 02 477 9ý

шlуниципальная программа "uовершенствовавие
муниципального управления сельскоrо (городского)
поселения муниципального района Сергиевский "

539 01 02 38 0 00 00000 99

Расходы ва вь платы персоналу государственвьLх
(муниципальных) органов

5з9 0,] 02 38 0 00 00000 120 477 99

Функционироваяие Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администрации

5з9 01 04 ,1 535 588

Муниципальная программа "Со!вершенствование

муниципального управления сельского (городского)
поселения муниципальвого района Серrиевский "

539 01 04 38 0 00 00000 1 42б 588

Jасходь 
на выплать персоналу государственнь]х

муниципальнь х) органов 539 01 04 38 0 00 00000 120 1 059 5вв

4нь е закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
осударсlвеннь х (муниципальньlх) нужд

539 0,1 04 зв 0 00 00000 24а ззб

4HbLe межбюджетные трансферты 539 01 04 зв 0 00 00000 540 29
Уплата налогов, сборов и инь х платежей 5з9 01 04 зв 0 00 00000 в50

Иуницилальная программа "Управление и распоряжение
йухиципальff ым имуществом сельского (rородского)

]оселения муниципального района Сергиевский"

539 01 04 40 0 00 00000 ,10ý

lHb е межбюджетные трансферты 5з9 0,] 04 40 0 00 00000 540 ]0ý
Эбеспечение деятельности финансоаых, налоtовых и

гаможенных органов и орrанов финансового {финансоsо
5юджетноrо) надзора

539 0,1 06 9?

Иуниципальная проrрамма "Совершенствование
иуницилальноrо управления сельского (городского}
1оселения муниципального района Сергиевский "

539 01 06 38 0 00 00000 97

,4нь е межбюджетные трансферть] 5з9 01 06 зв 0 00 00000 540 97

ругие общегосударственные вопросы 01 11 867 72
Vlуниципальная проrрамма "Совершенствование
vуниципального управления сельского (rородского)
lоселения муниципального района Сергиевский "

539 01 13 з8 0 00 00000 340 0

y'Hble закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
осударственных (муниципальных) нужд

539 0] ,]3 38 0 00 00000 24а 2,] 6

4ные межбюджетнь е трансферты 5з9 01
,]3 зв 0 00 00000 540 124

Муниципальная проrрамма "Управление и распоряжение
муниципальным имуществом сельского (rородскоrо)
поселения муниципального района Сергиевский"

539 01 13 40 0 00 00000 354

Иные закулки товаров работ и услуr для обеспеч
государствеввь]х (муниципальнь х) нужд

5з9 0] 13 40 0 00 00000 24а з54

Муниципальная программа "Реконструкция, ремонт и

укрепление материальнотехнической базы учреждений
сельскоrо(городскоrо) поселения муниципальноrо района
Сергиевский"

539 0,1 13 46 0 00 00000 17з 72

y'l]b е закупки товаров работ и услуг для обеспечения
осударственнь х (муff иципальньLх) нужд

539 01 13 46 0 00 00000 24о 173 7

Цобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 ёz
vlуниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского (городского)
]оселения муниципального района Серrиевский "

539 02 0з зв 0 00 00000

]асходь на вь платы персоffалу государственных

мувиципальных) органов
5з9 а2 0з 38 0 00 00000 120 в,

населения и территории от.tрезвьlчайных сиryаций
ноrо и техноtенного характера) гражданская оборона

539 03 09 224



Муниципальная программа "3ащита населения и территории
от чрезвьlчайньlх сиryаций природного и техногевного
характера. обеспечение пожарной безопасности и создание
услоtsии шя деяIельносги вароднои дружины на
территории сельских (городского) поселения
муниципального райова Серrиевский"

0з 09 41 0 00 00000 224

Инь]е закупки товаров работ и услуг для обеспечения
lo,,дdр.вегtsь. (муFиqипалоtsыл) rу_д 539 03 09 41 0 00 00000 24о 217

Уплата валогов сборов и иных платежей 5з9 03 09 41 0 00 00000 в50 7

Сельское хозяйстзо и рыболовство 539 04 05 47 47

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий сельского (городского) поселения
муниципального района Сергиевский Самарской области"

5з9 04 05 47 0 00 00000 47 47

Эубсидии lоридичес(им лицам (кроме некоммерческих
]рганизаций ). индивидуальнь м r]редпривимателям, физическим
]/чам гролJводиеляч оваров Lабо уLлуI

5з9 04 05 47 0 00 00000 в,] 0 47 47

Цорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 04 09 1 041 0

Иуниципальная программа "Содержание уличнодорожной
:ети сельскоrо (городского} поселения муниципального
саЙона Серrиевский"

539 04 09 4з 0 00 00000 926 0

4HbLe межбюджетные трансферты 5з9 04 09 4з 0 00 00000 540 926 0

IИуниципальная проrрамма "Модернизация и развитие
автомобильных дороr общего пользования местноrо
значений в поселении м,р. Серrиевский Самарской области"

04 09 49 0 00 00000 11 0

4вые межбюджетнь е трансферть 5з9 04 09 49 0 00 00000 540 11 0

Цругие вопросы в области национальной экоr]омики 5з9 04 12 773 584
чlуниципальная проrрамма "uовершенствование
vуниципальноrо улравления сельского (городского)
поселения муницппального рейона Сергиевский "

539 04 12 38 0 00 00000 773 584

zlные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
ос/дарствеhhь х (муниqипалоьы r) rу*д

539 04 12 38 0 00 00000 240 77 584

Ьлагоустройство 539 05 03 87с 231
Муниципальная программа "Благоустройство территории
:ельского (городскоrо) поселения муниципальноrо района
Сергиевский"

5з9 05 03 39 0 00 00000 870 23,|

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения
государствег]ных iмуниципальнь х) ну}iд

5з9 05 0з з9 0 00 00000 24а в70 2з1

)храна объектов растительного и животного мира и среды
lx обитания 539 06 0з 48

v]униципальная проtрамма "Блаrоустройство территории
;ельскоrо (городского) поселения муниципального района
Эергиевский"

539 06 0з 39 0 00 00000 48

Уные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
с c,JapcTBelab,l lмчллrlrгальь"r,) "ухд

539 06 0з 39 0 00 00000 240 45

/плата налогов, сборов и иных платежей 539 06 0з з9 0 00 000с0 850 3

Иолодежная политика 539 07 07 1в
Иуниципальная проrрамма "Развитие сферы культуры и

иолодежной политики ва территории сельскоrо
,ородскоlо) поселения vуниципальноtо раиона
Эергиевский"

5з9 07 07 44 0 00 00000 18

,,1вые межбюджетнь е трансферть 539 07 07 44 0 00 00000 540 0

{уп ьryра 539 08 01 647
}1униципальная программа "Развитие сферы культуры и

иолодежной политики яа территории сельскоrо
IородскоIо) поселения муниципальноlо раиона

Эерrиевский"

539 08 01 44 0 00 00000 647

lные закупки товаров работ и услуг для обеспечения
,осударст8енвых (муниципальных) нух(д

539 0в 0] 44 0 00 00000 24а ,] 0з

,,1ные межбюджетнь е трансферть 5з9 0в 01 44 0 00 00000 540 544

Итого 6 726 170



Прилоiкение Ne З

к Решению Собрания представителей
сельского поселения Кандабулак

муниципального района Сергиевский
Самарской области

"Об исполнении бюджета сельского поселения Кандабулак
муниципального района Сергиевский

за 2019 год'

Распределение бюджетных ассиrнований за 2019 год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета сельского поселения Кандабулак муниципального раЙона Сергиевский СамарскоЙ

области

д11l]ица измерепия] ть с

наименование показателя Рз пр испол нено
в т,ч. за счет

безвозмездных
поступлений

Сбщегосударственн ые вопросы 01 2 976 75ý
ФУнкциОНирование вьlсшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципальяого

сбразования 01 о2 477 9€

Функционирование Г]равительства Российской Федерации, аысших исполнительflых органов
государственной власти субъепов Российской Федерации. местных администраций

01 04 58t

Обеспечение деятельности финансовьlх, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(фивансовобюджетноrо) надзора 01 06 97

Цругие общегосударств вопросы 01
,]3 в67 7

альная оборона 02 82
Мобилиз и вневойсковая подготовка 02 0з в2 8

ная безоласность и правоохранительная деятель!ость 22д
]ащита населепия и территории от чрезвычайных ситуаций приролного и техногенного характера,
ражданская оборона 03 09 224

lациональная экономика 04 186,1 631
]ельское хозяйство и рыболdвство 04 05 47 41

]орожное хозяйство {дорожные фонды) 04 09 1 041

]руrие вопросы в области национальной экономики 04 12 773 58l
Килищно ьное хозяиство 05 870 2з1
эЛа гОУсТРОи ство 05 03 870 231
JxpaHa окружаюцlей среды 06 48
)храна объектов растительноtо и животного мира и среды их обитания 06 03 48
)бразование 07 18

Иолодежная политика 07 07 ,18

{УЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 в47
{ул ьтура 08 01 647
/1того 6 72с 170

у



i,J



tь ,+
г

ol
v]

l

c\l

ою
l

c.i

о
\О

I

сt..l

о
\О

l

Nь
.о
с.]ь
\о

\С
с'lь
\О

,\с
(.lью

ýЕк
ý н,я
хU

ýОQ,

=yqJ

r o€i

ý 5t(
Эоф

= *
F:J;
FSc}

!чd
ьсý</

5*
.iCýiГ

,.l с q,

ь9a Е(ах аLE{x

йрU

ф !,,| 9

БЕЕ
*ý:Е
2ýЕýэdqýсn

lJi ,t. Ц

Е{ь

бl
пl
lJ,l I

bdl
Edl

F*|

,а
tn
|d

U

,а

L
н

н
F

F.
U

F

d
я
ю

F9
d
а)

о

F

х
F

Q

t
Ed
q)

a)

l_
.а

2
aa

t.

х
Ed

\о

t
Q

Q

F
F(J
q)

ч

рa)

{
.
Ё
L

о
L,_|

u
о_о

с
Z

iас
l
ý
оо:
|,
ý
:г

т
ý
ч
с)
с0

с0
о
F

.{
9

tO
с0
L
l)
trI

a)
,/,

э
;
о
:Е
о
(

а
F
Fос
l
]i

са
=
ý
:Е
Ф

ý
ц
с0

S

7)
ц
а)
(.)
с
tr
a0с
Fо
tr{

?
lc
с0
F
tr{

a*,)
/.
э
I

:Е
о
{
с0с
l
ь
tоа
:i
с
э
a)s
:(
с.)

ý
ц
a)

F

\о

F
Ed

о

F
i.J

2

9о
Е{

?
,_с

Fо
t
с
о

а

F,а
l
ý
сс
=о
:i
i

=jт
о:

с
F
:z
Е:{

е
tc
с0
F
.,1
а)
а_,')

l
эт
а)
I
о
1

с
F
!
.)
о
ls
j

э
:f,

=

=l

=

ý
:Е

ц(,
(_.)

а
tr

с
Fо
tr{
а
\с

Fо
tri
оао
l]
:Е

к
a)
:Е
оd
с,!
F
оа
l
ý
с
э
a)

=,;
:Е
a)

d

la]

la)

la)

оо
V)

осо

оо
с.]о

Б

с

с
о
со
с
с.]о
с

с

о

с
(.l
с>

о
с

lл

оою

с>
со
со
с,]о

=

о
\о
оооо
сс
с
C.lс

Б

с
\О
оос

=

с'lо
о

aа
tл

aа
|л

aа
lл

с..
с]

о\
сa

о.
с) .а

|л
Ф. ъ

с,]
о.
сa



При,rо;,ttение JYч5

к Решен t,tK,l собрагr ия

предс гавитеlей се:l bcKot,o

I lоселен ия Кirндаб\,:tак

\,lyH и LlиtIального района
Сергиевский "Об исполнении

бюitl+iета сел ьс кого пOcelleHl,,1,I

Iia нltrбулаI{ \,1yil и Ltи пал ьного

района Сергиевский за 20l9 год"

сведения о численности муниципальных служащих органов местного

самоуправления' работников муниципальных учреждений и фактические

затраты на их денежное содержацие сельского поселения Кандабулак

муциципальнбго района Сергиевский Самарской области за 2019 год

,

Hal.tMettoBaHl,te

Llисленностt,

( .tе.п . )

расходы на

дене}(ное
содер)кание
(тыс.рл блей)

N4 1, t t и riи пал ь н ы е сл v)Iia t]llle о р гt,l н о t] \1 есгl i о го

с,lN"lочп равлен ия
J R7() ()

Работн и ки ор гано в l\,1 ecTli о го caN,,l оу п равл е l l и я. за]\,l е [i{aК) щи х

до.il}кtlости. Flе я в] lя IO Lциеся доJl)liностя N{ и \lyH i{ tlи ttit:t ьно й

с, t r,;ttб ы

l з 68.0

ИТоГо: 4 |241,0

ч


