
Администрация
сельакого поселения Кандабулак

мунициIIаJIьного района
Сергиевский Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< 22 >> июля 2020г.
,\Г9 34

Об исполнении бюджета сельскоfо IIосеJIения

Канлабулак за первое полугодие 2020 года

В сооr.ветс.гвиИ с БtодrirетныN,I Кодексом Российской Федерации, Фелеральнt,tшl

Законом о.г 06,10.2003 гола JYs 13lФЗ <об обших гlринципах органи:]ации Mec,I,HOl,O

самоуправления В Российской Федерации>, YcTaBob1 сельского llоселс,Ll1,1,1

Кандабулак

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверли.гЬ исполнеFlие бtоджета се.jIьского посслсFIия Кандабу",rак за первое

поrrуiолrе 2020 года llo дlохоДам В сумме 3 0б0 тыс, рублей и по pacxo/taNl l]

сумме 1 145 тыс. рублей с превьlшением доходов I]ад расходами в сумп,,Iе l 915

тыс. руб.iтей.
2. Утверди.гь поступJIеFIие дохолов в мес,гныЙ бкlдiке,Г гlосеJIенllЯ за Ilepl]Oe

,rопу.од"е 2020 года пО коДаМ видlоВ дохоllов, IlО;_lВИЛОВ дохоlцоI] класси(lикаllии

операчttй сектора государствеIlнOгО у,правлеIlия. отLlосяш}lхс,l к /l()хода\,{

бюджета в соответствии с приложением 1,

З, Утвердrrть ведомственную струкгуру расходов бго/(я<ета ceJlbcKol,o l[ocejleНL],l

кандабулак муниципального района Сергиевский Самарскrlй об:iасти за гIервое

полугодие 2020 года в соответствии с прило}кением 2.

4, Утвердить распределение бюджетных ассиI,нований по раз/lеjIаN,I и llодраЗдеJIа\{

расхолоВ к.ltассифИкаLlиИ расходоВ бюджета сеJIьскогО посеjIенИя Каr]лабуJIаIi

муниципаJlьного района Сергиевский Самарской об:rасти за первое полуг()дие

2020 года в соответствии с приложением З,

5. Утверли.гь источники вI1уl'реннего финансирования лефициr,а бкlдхtе,га cejILcKo1,o

поселения Кандабулак за первое llолугодие 2020 года по кодам классификtlции

источников финансирования дефиuитов бtодittе,гов l] соо,t,ве,I,сl,вtjи с

приложением 4.

6. Уr.верлить сtsеления о LlисJlеннос,ги мYнициIIа.|lьных

самоуправления, работниксlв му!{иципальных

слуiкаlrlих opl,aНoi] MeclHoIo

учреiкдений с укtlзаIttlеN1



1.

8.

фактических затрат на их денежFIое содержание в соответствии с прилох(ением 5,

об..п..r"rо офишиальIIое опубликование (обrrародование) сведеltий о ходе

исполнениЯ местного бюджета за первое полуr,олие 2020 гоД& в газеl,е

<Сергиевский вестник)).

Контроль за исполнением FIастояшего постановлеIIия оставляю за собой,

В.А. Литвиненко
Глава сельского поселения Кандабу
муниципального района С ергиевс

сельского
, 
пOселения

пандабулак



Прrrло;t<енttе Nl l

к llосrанов.пенttю ilдilll,tнис,грalцt]rI се,пьскоI,() гlосепеt{1,1я Кан,,tаб)'лаi,

\,1\/tlиципt1,]lьItогtr района Серt,иевсt<t,til Nq ],l от "lf " иttllпя ]()]0 r,

доходы
местного бюджета селького поселения кандабулак за первое полугодие 2020 года

по кодам классификации доходов бюджетов в

разрезе главных администраторов доходов бюджетов

Иclto,tHeIro,гt,tc.

111,бl r е iiнаименование показателя

Код вида, подвIlдrl

классttфttка ull tt опер:ruttI'i

ссктора гос\,дарсrвсllного
YIlрав"цен ия. oTItocrl lцll \crl ti

дOход|l ýl бюJ;tiе га

Федеральное казначейство РФ (Управление (Dедерального казначейства

Самарской области)

fiохолы от ),пJtаты акLttlзов |ta дI,I ]ельное 11]п,lиt](),

подJlе)liаLLttiе ptlcllpeлelle11tlKl NIс,;кл\ бкlд;ttетаrtи

субъектt,lв Россl,tt'iсt<оГt Феlеllаtt1l,tt,ll,,I N,lестtlыN,l1,1

бюдiкетаrtI,t С )''te,гtlbt ),становjlеIlllых

дифференuированных HOp\lt]T1,1l]OB отчиспенl"11,"l в

N,Iестные бюд;rtеты (гtо HtlpпtilTt,ltsaNl, \,стан()t],пенны\l

ьныl\,1 законоN4 о федера,,tьнrэrrt бюдirtете в

шепях (lорr,tирова}lия д()ро),кны\ фонrов с\ LlbeF, г|)t]

росси iicKol:t q)едераци И )

l 0з 022з1 0l 0000 I l0

!оходы от \,платы акц1,1зоl] на Nlоlорные NI,lc,la д,rlя

jll.IзеJlьных rl (и.пи) карбюраr,орrtы\ (t]н)кек,гсlрt,tых)

двtlгателей. подле)liа[tllе расгlреде,ilению l\le

бюл;ltеr,аь,tt,t субr,екr,сlв РrэсслtГtскrэй Фе,черilции 1,1

\{естныN,lи бкlдиtетал,tи С )''teTobt ),становпенllых

,rиф(lеренur,rроtsаl,tных HOp\,laTt,lBOB отчис,ilеtlий в

N4ecl ные бю t,tiеl ы (по г|ор\,1аl llIJil\l, устаноt]JIенны]\l

|Ф.о.роrопп,п' зi,lt\t)llt]N,I о федерапьноп,t бюд;ltе,ге в

шелях формrl]роваltt,lя ДОРОiКНЫх фон.,rов субr,еtt,гtlв

I)t,ucltйr,li,rtl Фс tcplrurtrr)

l 03 02241 0l 0000 l l0

оды от \,платы i:'lкЦ1,1ЗОв Hat автоrltlбl,t,пьныйl бензиtt,

гlод.пе)liаLцllе распрелелениtо \lе,(д) бюлltетамt,l

су,б,ьектсlв РоссиЁ,lскойt Фелераuии ll \1ec,IH1,1\l1,1

бю.л;ttе,гапtи с уче,I,о\l !с,l,ановilенllы\

,rифференшlrрованны\ нOр\lа,г1,1вов orчticlrettl,tii t]

N,Iесl,ные бrодя;е,t,ы (по H11pltar иваNI, yс,гаlновrlеLtныN{

Фелерапьныir,t законоN,l о (lелера*пьном бкlл;t<ете в

шеlrях (lорлЛироваI]tlЯ доро)lillых t|lонлов сl,бъеr<r,tlв

Рtlссrrйской Фс lсраut t t t )

l 0j 02251 0l 0000 l l0



исполнено тыс.

рублейнаименование показателя

Код вида, подвида

классификации операций

сектора государственного

управления, относящихся к

доходам бюджета

Код
главного
админист

ратора

!,охсlлы о,г уплtlты акцtlзов на пряl,lогонныil ilензин,

подле)i(аtцие распре/lеJlениtо Nлехiд), бкlд;кетаьttl

субъектов Россlrйскойt Федераuии l,t N,Iесl,ныNll,t

}.i с ytleTON,l )/стаLlов,пеt{ных

цированных }]ор\,1а,гивоts о,гtlLlслеltt]и в

мес,гные бюд;кеты (по норл,tат,иваNl, установllенны]\,1

ФелерапьныN{ законоNl о tРелеральноп,t ":":1т: л:
;;ъ;}]рованllя доро,кных фонлtlв с)'бъектов

РоссlrГtсt<ойr Фелераuии )

1 0з 02261 0l 0000 l 10

управление {Dелеральной налоговой службы по Самарской области

Напог на доходы физических ,пt,tц

Налог на t,lN,lуLцество (lлtзи,tескпх :tltц, взиl,tael,tыйt tltl

0тавка\,1. пр tl х{ ен яе]\,l ы пl к об,ьектttп,l tлltлогообitо;ltегt t,t я,

распоJlояiеtlн ы N,l в гран t,t tlax сел ьс K1,1x t,lосепен и йl 06 010з0 10 0000 1 l0

Земельныйt налог с органи,зацt,tt:tл обладаюlцих

зеNlельныN,l участк()l\1, распоjlо)liенныNl в гра}rt,lцах

сеJlьских поселений
l 06060зз t00000 l10

Зеtчtельный нzulог с фtlзическt,iх лt,tц, об"lадtrюulitх

зеN,lе"ilьныN,l участкONl, распо,по),кенныN,l 
в гранLlLlах

сел bcK1,1x поселен t,l t"l

1 06 0604з l0 0000 l l0

Мминистрация селького

!,отаullи бюдrкетаtчl сельс]ких поселении

uo,p"unnuun"a б,од,п",,,ой2 02 15001 l0 0000 l50

С)'бвенции бкlд;кетаьл селt,скl,tх посе,ltен ttй Hll

осуществ,пенl,tе первичFIого воt,tнского )''lе'га на

терр итория х. где о,гс\lтствчют вое н н ые ко N,l и ссар tlа,гьi202з5118 l00000 l50

оператt,ttsllо]\,l управпенt,lt,l opl,aHoB \,гlраtsj]енLlя

tlосе.пеtlий 1,1 созданных tl\,lt] учреittденr,tГl (за

исl(.:lюч ен ие]\4 1,1 l\,1\, шес гва I\,1},H 1,1 ц1,1 пilл ьн ы х бкlл;ttетн ы х

и аВ l ОН\l\1НЫХ 1 ЧРСrlt:еllИЙ)

ходы о,г сдач1,1 в аренду, иNl}/tцсства, находяцег()ся в

1 l 1 050з5 10 0000 120

1 01 02000 bt оооо l to



исполнено тыс.

рублей

Код вида, подвида

классификаuии операций

сектора государственного

управления, относящихся к

доходам бюджета

Прочие пост),пjlения от лtспопь]ованt,lя ll]\,lYmec,I,Ba,

нахопяшегося в собственност1,1 се,пьскllх поселеttий (

Llcl(,l юtlен ilе\1 ll \l\ щес l Btl Nl\,Hll ц1,1 I Ia,il ьl l ых бюд;кетн ых

и авгоI,1о\Iны\ }'{релiдений, ?l IaK7lie 1,INlymecTBa

]\{\, н и цll п а_l ьн ы \ \ н 1,11 ар н ых предпр I,1 ятlt йl, в тсlп,t ч

казенны\ )

l l l 09045 10 0000 l20

одьi L]T продаiки зеN{ельных учас],Iiоts,

находяшllхся в собственностlr посе,пений (

исключенtlе}л зеNлепьных ytlacTкoB N,Iунllципа,пьных

бюдяtетных и aBToHoN,l ных учрея<ден иф
l 14 0б025 10 0000.1з0

ВСЕГО ДОХОДОВ

н аименование показателя



Приложение No 2

к Постановлению адlиинистраци и

сельского поселения Кандабулак

муниципального района Сергиевский
Самарской области

N9З4 от "22' " июля 2020 г

Кандабулак муниципальноговедомственная струкryра расходов бюджета сельского поселения

района СергиевскиЙ
за первое полугодие 2020 года

Единица тыс

Наименование главногО распорядителя средств бюджета,
Рз пр цср вр исполнено

в т.ч. за счет
безвозмездных

посryпленийраздела, подраздела, целёвои стати, подгруппы

расходов

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РоссийскоЙ Федерации и муflиципального образования

539 01 02

Иуниципальная программа "Совершенствование

иуниципальноIо управления сельского (rородского)
поселения мчниципального района Серrиевский "

539 0,1 02 38 0 00 00000 250

Эасходы на выплать персоналу государственных

lмуниципальных) органов
5з9 01 02 зв 0 00 00000 120 250 0

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти

субъектоВ РоссийскоЙ Федерации, местных администраций

539 01 04 642

Иуниципальная программа "Совершенствование

иуниципальноrо управления сельского (городского)

поселения мчниципального райо_на Сергиевский "

539 01 04 38 0 00 00000 603

Эасходы на выплать персоналу государственньLх

iмуниципальных) органо8
01 04 зЕ 0 00 00000 12а

4нь е закупки товаров работ и услуг для обеспечевия
'ОС}ДаРСВеdrо, М}ЧИf,r'ГаГЬiDlл] r)ХД

5з9 01 04 зв 0 00 00000 24а 165

межбюджетные тоансферты 539 01 04 зв 0 00 00000 540 ]

Уплата налогов сборов и инь]х платежей 5з9 01 04 з8 0 00 00000 850
,1

Муниципальная программа "Управление и распоряжение
vуниципальным имуществом сельского {городского)
поселения муниципального района Сергиевский"

539 01 04 40 0 00 00000 39

е межбюджетньLе трансферть 539 01 04 40 0 00 00000 540 зg

Обеспечение деятельности финансовых, налоtовых и

fаможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетноrо} надзоDа

539 01 06 36

vIуниципальная проrрамма "Совершенствование
vуниципального управления сельсхого (городскоrо)

поселения муниципального района Сергиевский "
539 01 06 38 0 00 00000 36

4ные межбюджетные трансферты 539 01 06 з8 0 00 00000 540 зб

обч 539 0,|
,lз 188

\ilуниципальная программа "Совершенствование
йуниципального управления сельского (городского)

]оселения муниципального района Сергиевский "
539 0,1 lJ 38 0 00 00000

,]нь]е закупки товаров работ и услуг дпя обеспечевия
ОСУДаРLВеiаЬY МJtsИrr'ПаГЬlоlл, dr'ЧД

539 0,] 13 38 0 00 00000 24а в7

zlные межбюджетные трансферты 5з9 0,1 1з зв 0 00 00000 540 зз

муниципальная проrрамма "управление и распоряжение
муниципальным имуществом сельского (городского)

поселения мVниципального района Сергиевский"

01 13 40 0 00 00000 зз 0

4ные закупки товаров работ и услуг для обеспеч

осударственdы\ м}иJl]dгьdDlх) Fу}д
539 01 13 40 0 00 00000 24о зз

Иушл цш,аJыыфtrра,Jлrа "Реконструкция, ремонт и

/крепление материальнотехнической базы учреждений
:ельского(городскоl о) поселения муниципального района

сергиевский"

5з9 01 1з 46 0 00 00000 0

4ные закупки товаров работ и услуг для обеспечевия
осчдарственнь х (муниципальных) нужд

539 01 13 46 0 00 00000 24а

Иобилизационная и вневойсковая подготовка 539 02 03
,о

Иуниципальная программа "Совершенствование
иуниципального управления сельского (городского)

]оселения мчниципального района Сергиевский "
539 02 03 38 0 00 00000 29 29

Эасходы на выплаты персоналу государственных

lмчниципальных) органо8
5з9 02 03 зв 0 00 00000 12а 29

ЙПита населенйi и территорий от чрезвычайных ситуаций
rриродного и техногенного характера, гражданская
)борона

539 0з па 86

Муниципальная программа "Защита населения и

территории от чрезвычайных сиryаций природного и

техногенного хараfiера. обеспечение пожарной

безопасности и создание условий для деятельности
народноЙ дружинЫ sа территории сельских (городскоrо)

поселения муниципальноrо района Сергиевский"

539 03 09 41 0 00 00000 86 0

закупки товаров работ и услуг для обеспечевия
]рственных (муниципальных) нужд

5з9 03 09 41 0 00 00000 24а 7



/ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

:осчдарственных (муниципальных) нужд
5з9 0з 09 41 0 00 00000 24а 78

платежеи 03 09 41 0 00 00000 в50 8

fорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 04 09 568

@е уличнодорожной
:ети сельского (городского) поселения муниципального

района Серrиевский"
5з9 04 09 43 0 00 00000 56в

539 04 09 43 0 00 00000 540 568

Епаrпrrгтпайетпп 539 05 0з 380

Иуниципальная программа "Благоустройство территории

]ельскогО (городского) поселениЯ муниципального раЙона
]еDгиевский"

539 05 03 39 0 00 00000 380

,,1ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
,осчдарственных (муниципальных) нужд

5з9 05 03 39 0 00 00000 240 зв0

цочгие вопросы в области охраны окружаючlей среды
06 05 10

Иуницlrrальная программа "Благоустройство территории

]ельского (городского) поселения муниципального района
]еогиевски й"

539 0ý 05 39 0 00 00000 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5з9 06 05 з9 0 00 00000 850 10

539 07 07 6

муш{цшальная прогрпша "развитие сферы кульryры и

молодежной политики на территории сельского
(rородского) поселения муниципального района
сергиевский"

539 07 07 44 0 00 00000 0

539 07 а7 44 0 00 00000 540 0

Кчльтура Е?о 08 01 20a

Пlуiйципальная программа "Развитие сферы кульryры и

молодежной политики на территории сельского
(городского) поселения муниципального района
сеогиевский"

539 08 01 44 0 00 00000 205

lные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
,осчдарственнь х (муниципальных) нfжд

5з9 0в 01 44 0 00 00000 24а ]в 0

5з9 08 01 44 0 00 00000 540 1в7

Dизическая кульryра 539 11 01 1 650

муниципальная программа "развитие физической кульryры
и спорта на территории сельского (городского) поселения

мчниципального района Сергиевский"

539 11 01 4в 0 00 00000
,1 650

4ные межбюджетные трансферты 539 11 01 48 0 00 00000 540 1 65с

Итого
4 050 29

lые межбюджетные тоансферты

)полажная политика

4ные межбюджетные трансферты

,1ные межбюджетные трансферты



Приложение Nч З

к Постановлению администрации
сельского поселения Кандабулак

муниципального района Сергиевский
Самарской области

NаЗ4 от 22' ' июля 2020 г

распределение бюджетных ассигнований за первое полугодие 2020 года по разделам и подра3делам

классификации расходов бюджета сельского поселения Кандабулак муниципального района
Сергиевский Самарской области

высшего должностного лица субъепа Российской

ирование Правительства Российской Федерации, высших исполffительньlх органов

деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового

безопасность и правоохранительная деятельность
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и технотенного характера,

наименование показателя Рз пр исполнено
в т,ч, за счет

поступлений

01 111(

01 02 25(

01 04 64i

01 06 3(

)чгие обшегосчдаоственные вопDосы 18t

lциональная оборона о2

lпизаllионная и вневоисковая подrотовка ,<

03 09 8(

04 56l

rрожное хозяйство {дорожные фонды) 56Е

tлиlllяо_коммчнальное хозяйствоg 05

оиство 05 03

xDaHa окDчжающеи соеды 06 1с

)угие вопросы в области охраны окружающей средьl

боазован ие

1с

о7

иолодежная политика о7 07

, кинЕlмАтогрАФия 0в

|л ьтчра 08 01 20a

КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 65(

йзичёская кчльтvпа 11 16

4того 4 05( ,<


