
Решение

Jф 16 от <26> июня 2019 г.

О внесеIrии изменениii и допQлIiений в бюджет
сельского поселения Канлабулак

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

принято Собранием Представителей
сельского поселения Кандабулак
муниципального района Сергиевский

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Кандабулак
бюджет сельского поселения Кандабулак на 20l9 год и на плановый период
2020 и 202l годов, Собрание представителей сельского поселения Кандабулак
РЕШИЛо:

l. Внести
Кандабулак от
на 2019 год и
дополнения:

1.1,B статье

1.2,В статье 4 сумму (2 690)) заменить суммой (2 710>.
1.З.В статье 5 сумму <<2 690>> заменить суммой <27|0>>,
1.4.В статье 12 сумму к1 81 8> заменить суммой (l 933).
1.5.Приложение 1,4,б,8 изложить в новой редакции (прилагается).

в ешение Собрания Представителей сельского поселения
19. 12.2018г. ЛЬ 3З (О бюдл<ете сельского поселения Кандабулак
плановый период 2020 п 2021 годов> следующие изменения и

l пункт 1 сумму (6 187) заменить суммой <<6207>>i

сумму <7 49З> заменить суммой (7 521>.
сумму <1 З06> заменить суммой (1 З14>.

2.

3,

Настоящее решение опубликовать в газете <Сергиевский вестник)).
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опчOJlикования.

Председатель собрания представителе
сельского поселения Кандабулак
муниципального района Сергиевский

И.о. Главы сельского поселения Канд

С.И, Кадерова
З( ,."Т41.$iУ"я.J9

муниципального района Сергиевский .С. Озерова



Приложение N9 1

к Решению Собрания Представителей
сельского поселениJt Кандабулак

м) ниuипальноIо района CepI иевский
от "26" июня 2019 года Nч Iб

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

код
глав_
ного

адми-
HrlcTpa-

тоDа

код
доходов

Наименованllе главного администратора доходов местного бюджета, дохода

100
Федеральное ка]Iiачейство Россшr:iской Федерачlли (Управление Федеральноfо

l(азначеiлства по Са Nra рской области)*

00 I 0j 022з l 0l 0000 I l0

,Щохолы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюдiкетаlчlи субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленнь]х дl]фференчнрованных нормативов отчI,1сленI,Iй в ]\,tестные бюджеты (по
L{ор]\,tативам, установленным Федерапь}Iым законом о фелеральном бюдltете в целях

формирования дорох(ных фонлов субъектов Российской Фелерачии)

I00 l 0з 02241 01 0000 ! I0

!охолы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инrttекторных) двигателей, подле)кащl]е распределениtо меlкду бюджетаNlи субъектов
Российской Фе,лерации и местными бюдrtсетами с учетоNl устано8ленных
,rифференчированных нормативов от.lислений в пtестные бюджеть] (по нормативам,

установленныl!,l ФедерапьныIи законом о tрелеральном бюдrкете в целях формирования
доро)](ных t|toH,roB субъектов Российской (Dедераци].{)

l00 l 0] 02251 0l 0000 ll0

!оходы от угtлаты акцизов на автоNlобильныil бевзин, подJlежащие распределению
меrкл1, бtодirtетам и субъекl,ов Российс](ой Фелерачии и местными бюджетами с учетом
установленных,rи(l(lереншированнь]х нормативов отчислений в Iместные бюджеты (ло
норI,иативаN,l. установленным Федера,rьным законом о федеральном бюдlкете в ltелях
tРормирования дорожнь]х фонлов субъектов Российской Фелерачии)

l00 l 0з 02261 0l 0000 ll0

flохолы от уплаты акцизов на прямогонный бензиtl, подлежащие распределению между
бtод;лtетами субъектов Российской Федераци11 и местными бюджетами с учетом
установленных лифtРерен широван н ы \ нормативов отчислениii в местные бюлжеты (по
нормативаl!1, установленныN! Федера_пьным законо]\{ о федеральном бюджете в целях

форьtирования доро)кных (lонлов субъектов Российской Федерации)

l82 Управленllе Фелеральноt1 налоговой службы по Самарской области*

l82 l0l020l00l0000 ll0

напог на доходы (itrзи.tеских лиц с доходоts, источнпком которых является налоговый
аген,l,. за tlсклlочениеN,l доходов, в отt{ошениtI которых I,1счrIсление и уплата нмога
ос\шествляются в соответствии со статьями 221,2271 rI 228 Налого8ого кодекса
Pocc1,1 йс кой Федера цl.] 1,1

l82 l 0l 02020 0l 0000 l l0

[]а-,lог на дохолы физtt.tеских лиц с доходов. по,лученных от осуществления деятельности
()изlt.Iескttпttr лllцами, зарегистрированны!]и в качестве индивидуаJlьных
предприн1.1мателей. tlотариусов, заниi\,1ающихся частной лрактикой! адвокатов,

учред}lвших адвокатские кабинеты и другLIх лиц, занимающихся tlастной практIlкой в

соответс,l,вии со статьей 227 IIалогового кодекса Российской Федерации

l8] l 0l 020з0 0l 0000 l l0 }liапог на доходы физических лиц с доходов, полученных (lизическими лицами в

соот8етстви}l со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
l 0_5 0j0l0 0l 0000 l 10 Едпны й се:l ьскохозяtiственttы й нiшог

82 I 05 0з020 0l 0000 l I0
Единый сельс кохозя йlстве н н ь]й напог (за на,поговые лериоды, истекшие до l января 2011
го,rа)

182 l 06 010з0 l0 0000 i l0 На,rог на имушество tРtлзическtlх лиц, взимаемый ло ставкам, применrемым к объектам
на-логооблоясения, располо)кенны]\1 в границах сельских поселений



код
глав-
но го

адмlt_
HtlcTpa-

код
доходоR

Наименование главного админrlстратора доходов местноfо бюджета, дохода

l8] l 06 060зз l 0 0000 l l0 Земельный наJI]ог с организаций, обладаtощих земельным гlастком, расположенным в

границах сельских поселении

l82 l 06 0604з l0 0000 l ]0
Земельный напог с (lизических лиц,обладающих зе]vельным участком, расположенным в

границах сельских поселений

]82 ] 09 0405з l0 0000 ] ] 0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до l января 2006 гола), мобилизуемый
на теDDитоDиях сельски\ поселений

,| l5 ПrrокуратчJrа Сама Dской области

4l5 l lб 90050 l0 0000 I40 Прочие поступления от дене)кных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение

ущерба. зачисляемые в бtо.liltеты сельских поселений

5J9 ДдNltltltlстрация сельс}iоfо поселенllл Канлабулак муниuI|лального paitoHa
Сергt евскIIй Самаrrсlсой области* *

5]9 l lз 02065 l0 0000 l30 Доходы. поступаtощlrе в порядке воз\lещения расходов, понесенных в связи с

)кспл\аlаUией и\4\ шес lBa ceJbcKllx поселений

5з9 ] lз 02995 l0 0000 ]з0 Прочие доходы от компенсациl] затрат бtод;кетов сельскl.]х поселений

5]9 l l7 0 l050 I0 0000 1 80 Невыясненные поступленIlя. зачисляемые в бюдлtеты сельских поселений

5э9 l l7 05050 l0 0000 l80 Прочие неналоговь]е доходы бюдiкетов сельских поселений

5]9 2 02 I500l l0 000д l50 Дотации бюджетам сельских поселений на выравниван}tе бюдлсетной обеспеченности

_5j9 2 02 ]9999 l0 0000 1_50 Прочие дотаttии бюджетам сельсl(их поселений

5з9 2 02 20041 10 0000 l50
Субсилии бюдlttетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и

содерrкание авtопlоби-,tьных дорог общего польlованиr. в ToI4 числе дорог в поселениях
(за ltсключением автоп,Iобtt,пьttых лорог фелерttльttого зttачеtrлtя)

5з9 ) 0121| 12. l0 0000 l50
Субсll.лии бюд)кетам сельских поселений на софинансирование капитzLпьных вложений в

объекты Ml ницлпап ыtой собственностtl

5.] 9 2 02 29999 l0 0000 ] 50 Прочие субсилии бюд)кетам сеrьских лоселений

5з9 2 02 ]5 l l8 ]0 0000 l50
Субвенчиrл бюдittетам се-lьских поселенl,,й на осущес,гв eHlle первичного воинского

)]чеlа на территориях, где отс},гствуюl, военные комиссариаты

5j9 2 02 49999 l0 0000 l50 Прочие r,lеiltбюлrкетные трансферты, передаваеN]ые бюджетарt сельских поселений

5]9 ] 07 050 l0 l0 0000 ] 50

Бе,}tsо:]мезлные посl)пления от (|lизических и юридических лиц на финансовое
обеспечение лороttlной деятельности. в Totr,l .tисле добровольных по)(ертвований. в

отношении автоN,Iобильных дорог обцего пользо8ания местного ]начения сельских
поселений

5з9 2 07 05020 l0 0000 l50 Поступления от денежных пожертвований, предоставляеNlых физи.tесltI,tми лицами
пол\чJIсляNI сlэе_tс tB бюJrкетов сельскll\ посе.lений

5з9 ] 07 050з0 l0 0000 ]_50 Прочие безвозN,lездные поступлеLl11я в бюдrке,ты сельских посеJ,lений

_iз9 2 08 05000 l0 0000 l50

Перечис-,lения лtз бюдltетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для
ос}Lцеств.!ения возврата (зачста) и]лlJшне уп-,lдченных rIли излишне взысканных сумм
на-,tогов. сборов и иных плате)кей. а так)ке сумN.1 процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
cylvlM ы

,5j9 2l8050I0l00000 l50 ,Щоходы бюдlкетов сельских поселений от возвllата бюд;кетными учре)кдениями остатков
счбсltдий лрош';lьiх лет

5]9 2 l 8 05020 I0 0000 l50 Доходы бюджетов сельскt]х поселенllй от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

5з9 2 l 8 050j0 l0 0000 l 50 Доходы бюдlrtетов сельских поселен}lй от возврата иными организациями остатков
субсидиt'i лрошлых лет

5]9 2 18 60010 l0 0000 l50
fiоходы бюдrкетов сельских поселений от возврата остатков субсилий, субвенций и иных
плеrttбюдrкетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципа_пьных районов

a



кOд

глав_
но го
адмll-

HllcTpa_
ToDa

код
доходов

HaIlMeIloBa1.1lIe г.павного адмltнtlстратора доходов местного бlод)riета, дохода

5j9 2 l 8 60020 l0 0000 l 50
.Щоходы бюдlItетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенчий и иных
плежбюдztетных трансфертов, имеюших целевое назначение, прошлых лет из бюдх(етов

государственtlь]х внебюджетных фондов

608
Комптет по yпpaB"re1,1Illo ]!lуllltцllпальныiи ltMyшecтBoM муниципалыIого района

Сергl,tевскпй caпtapcKoil областll

608 l l I 05025 l0 0000 l20

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так)ке средства от продах(и права на

заключение договоров аренды за земли, находящtlеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков Nlуниципмьных бюдlкетных и

автоt,tопt ных yчрежден ий)

608 ] l l 050j5 l0 0000 l20
!охо,tы от с,лачи в аренду имуLцесl,ва, находяшегося в оперативном управлении органов

управленl.]я поселений и созданных ими учре)l(дений (за исключением имущества
мчниципаlьных бюдlltетных tl автонопttlых учре>tсдениii)

608 l l] 09045 l0 0000 l20

Прочие поступления от использования tlI\4ущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальнь]х бtоджетных и

автоноNlllых учреждений, а так)(е и]lуLлества ]\1униципальных унl{тарных предгlриятий. в

'l ом ч ltcJle казенных)

608 l l1060Iз l000004з0 ,Щохолы от лролаiки зе]\{ельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена и которь]е распоJlо)I(ены в гI]анllцах сельских поселениЙ

608 l l.+ 06025 I 0 0000 1]0
,Д,охо,lы от продажи земельных yLIacTKoB, находящихся в собственности сельских
посе-,lенUЙ (за tлсt<лючениеltл земельнь]х участков муниципальных бюд}кетных и

автоноп,lных учреждений)

7l8 ,Щепар-t,амент улравлеllItя делllмIl Губернатора CaMapcKor:t областш и
ппоDllтопr лтоо aоi,Dппчлп пб по.тп

7l8 l ]6 ]з050 l 0 0000 ] 40
,Щенеrкные в]ыскания (штрафы) за нарушение законодатеr,]ьства Российской Фелерачии о

контрактной cttcTeMe в сфере закупоI( това|]ов, работ, услуг лля обеспечения
госчrfаI]ственных и }4Yниципальных ну)кд для ну)кд сельских поселений

* В части, JачllсляемыI't в лrестный бrодяtст
** Код главного администратора доходов соотвествуст Nоду I лавного рilспорrtдltтеля средств Drестtlого бюдiкета



Приложение N9 4
к Ре-!ен,4ю Собрания представ,4тегей

сельского поселения Кандабулак
му-иJ,4-ального paioHa Сергиевский

Самарской области
N9 16 от'26' июня 2019 г

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Кандабулак
муниципального района Сергиевский

на 2019 год

Наименование главноrо распорядителя средств бюджета,
раздела, подраздела, целевой статьи, подrруппы видов

расхода
квср пр цср вр Сумма безвозмездных

Функционирование высшеrо должностного лица субъекта
Российской Фодерации и муниципsльного образования

539 01 02 в,14

tИуниципальная программа "СоверUJенствование
муниципального управления сельскоrо (городского)
поселения муниципальноrорайоваСергиевский"

539 01 а2 38 0 00 00000 614

Расходь на вь плать персоналу государственных
(муницилальнь х) органов

539 01 а2 з8 0 00 00000 12а 614

Функциояирование Правительства Российской Федерации,
высlJJиr исполниIельных органов lосударственнои власги
субъепов Российскои Федерации, месlных администрации

539 01 04 1 488 250

Муниципальная программа "СоверUJенствование
муниципальног0 управления сельского (городсхого)
поселения муниципальtlого райоЕа Сергиевский "

5з9 01 04 38 0 00 00000 1 з79 250

Расходь Nа выплать персовалу государственньх
(муниципальвь х) органов 5з9 0] 04 38 0 00 00000 120 985 250

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения
государственнь х (муниципальных) Hy)q 5з9 0т 04 з8 0 00 00000 24о 36]

Ивь]е ме)rбюджетные трансферть 5з9 0] 04 з8 0 00 00000 540 29
Уллата налогов сборов и иных платежей 5з9 01 04 з8 0 00 00000 850

Муниципальная лроrрамма "Управление и распоряжение
муниципальным имуществом сельского (городскоrо)
поселения муниципального района Сергиевский"

5з9 01 04 40 0 00 00000 109

Инь е межбюджетвьiе трансферты 539 0] 04 40 0 00 00000 540 109
Обеслечение деятельности финаясовыt, налоrовых и
таможенныi ор.анов и органов финансовоrо (финансово-
бюджетного)надзора

539 01 06 97 0

lvlуниципальная программа "СоверчJенствование
муниципальноrо управления сельского (городскоrо)
поселения муниqипального района Серrиевский "

01 06 38 0 00 00000 97 0

Инь е ме)<бюджетнь е трансферты 5з9 01 06 з8 0 00 00000 540 97 0

539 01 11 10 0

Непрограммные направления расходов местного бюджета 539 01 ,11 99 0 00 00000 10 0

Резервпь е средства 539 0] 11 99 0 00 00000 870 ,]0

ругие общегосударственвые вопросьl 539 01 1з 902 0
Муниципальная программа "СоверUJенствование
муниципального управления сельского (городского)
поселения муницилальногорайонаСергиевский"

5з9 01 1з 38 0 00 00000 284 0

Иные закулки товаров, работ и услуг для обеспечевия
государственнь х (муниципальных) нр!д 5з9 0,] ]3 з8 0 00 00000 24о 189

Иные ме)rбюджетные трансферть 5з9 0,]
,]3 з8 0 00 00000 540 95

Муниципальная программа "Управление и распоряжение
муниципальным имуцеством сельского (rородсного)
поселения муниципального района Сергиевский"

5з9 01 13 40 0 00 00000 517

Инь е закупки товаров работ и услуг для обеспечения
государственных (муничипальньiх) нущq 5з9 01 13 40 0 00 00000 24а 517

Муниципальная программа "Реконструхцйя, ремонт и

укрепление материапьно.технической базы учрекдений
сельс|{ого(городскоIо) поселения муниципального райоhа
Сергиевс(ий"

539 01 1з 46 0 00 00000 101

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения
государственнь х (муниципальнь х) Hy)rq 5з9 0] ]з 46 0 00 00000 24а 101

Мобилизационная и вневойсковая лодготовка 5з9 02 03 82 82
Муниципальная программа "Совершснствование
муниципального управпения сельсl<ого (городского)
поселения муниципальногорайонаСергиевский'

5з9 02 0з з8 0 00 00000

Расходь ва Еыплать персоналу государствевньх
(fu]уничипальнь х) оргавов 539 а2 0з 38 0 00 00000 12а в2

1



ащита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
риродного и техноrенноrо характера, гражданская оборона

539 0з 09

Муниципальная программа ''Защита населевия и
территории от чрезвычаЙных ситуациЙ природного и
lexHoteHHolo ха krepal обеспечение пожарнои
безопасности и здание условий для деятельности
народной дружины на территории сельских (городского)
поселения муницилального района сергиевский"

539 0з 09 41 0 00 00000 0

Инь е закупки товафо рйБilБ!friiЪБББ
5з9 03 09 41 0 00 00000 24а 2з2

539 0з 09 41 0 00 00000 850 1

правоохранительной деятельности 5з9 0з 14
1 0

wwlo l lPU l ивUлеисгвия коррулции на
территории сельского (rородскоrо) лоселения
муниципальноrо района Сергиевс(ий.'

5з9 03 14 45 0 00 00000 1

Иные закупки товаровlабйilfriliiЪбйiБi
ГОСУДаРСтВеНны\ (мчниlJипальныil нч*л 539 03 45 0 00 00000 24а 1

539 04 05 170 17о
ll4униципальная программа'устойчивое развитие сельских
территорий сельского (городского) лоселения
муниципальноrо района серrиевский самарской области,,

5з9 04 05 47 0 00 00000 ,l7о
170

физическим
5з9 04 05 47 0 00 00000 810 17а 17а

lлорожные Фонды 539 04 09 132
лично-дорожной

5]9 04 09 43 0 00 00000 0

539 а4 09 4з 0 00 00000 540 875
"",q Dl9д9рплJсцл, и рdJвиrие

автомобильных дорог общего пользования местного
значений в поселении м р. Сергиевскии Самарскои
области"

5з9 04 09 49 0 00 00000 0

5з9 с,] 09 49 0 00 00000 24а ,142

ruлле пDс рdнсlJJеDты
:;;]:=:-::-+-_ 539 04 09 49 0 00 00000 5.10 11

5з9 04 ,l2
813 61

муниципального управленил сельского (городсхого) 539 04 12 з8 0 00 00000 81з 615

539 а4 12 з8 0 00 00000 24а 8,]3 615

fu 5з9 05 03 1286 551lсрриlории
сельс{ого (rородского) поселения муниципальноrо районаСергиевский" 539 05 0з з9 0 00 00000 1 234 551

Инь е закулхи товаров рйййlфliiЪбБiБ!Б
5з9 05 0з 39 0 00 00000 24о 1 2з4 55,1

539 05 0з 4з 0 00 00000 0

5з9 05 0з 4з 0 00 00000 540 52

539 06 0J 50
Мvниllилапlч2о л;;;;;;;;;;-Е:: _,Nlo 9Jlo! UrL l рUиU l территории
сельсhого {tородс|{о|оl поселения муницил ьhого районаСергиевский" 539 06 03 з9 0 00 00000 50 0

5з9 06 03 з9 0 00 00000 240
upuE и иhох lurатежеи 539 06 03 з9 0 00 00000 850 3fu 5з9 07 07 18,,,.,_ , ___-inc 9чJqрDl пуrlьlуры

молодежной политики на территории сельского
(городскогоt поселения муницилального района
Серrиевский"

о7 07 44 0 00 00000 18 0

539 а7 07 44 0 00 00000 540 ]
5з9 08 01 607

,Еiq i qJФпlйq 9\реры frуllь,уры и
молодежной политики на территории сельского
(lородскоlо) поселения муницилальноlо раионаСергиевский"

539 08 01 44 0 00 00000 607 0

и н ые закуп к и товаров, рБйiilБ!fr iiЪоес-i'Б!Бiii-
5з9 08 0,] 44 0 00 00000 2Аа бз

-:_:_:]::::::!]:: : ]!опUrрерlD 539 08 с,] 44 0 00 00000 540,9rлqр!lоепп9l U впуlреннего и
долга 539 1з 01 9

I



муниципальная программа "соверчrенствование
муниципального управления сельского (городского)
поселения муниципальногорайонасергиевский''

5з9 13 01 38 0 00 00000 9 0

uослуживание муниципальвоrо долга 539 ,lз 0] з8 0 00 00000 730 9
итоrо

7 521 1 668



Приложение N9 6
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Кандабулак
муниципальlого района сергиевский

Самарской области
N9 16 от "26" июня 2019 г

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
проrраммам сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов местного бюджета
на 2019 год

цср вр Сумма

Муниципальная программа "СоверчJенствование муниципальноrо управления
сельскоrо (городскоrо) поселения муниципального района Сергиевский "

э8 0 00 00000 з 278 947

Расходl, на выплать персоналу rосударственнь х {мувиципальнь х) орrавов з8 0 00 00000 12о ] 08] ззз
Инье закупки тоЕаров работ и услугдля обеспечения государствевньх
(муниципальньх) нр!ц з8 0 00 00000 24а ] 36з 6]4

Инь е межбюджетные трансферть 38 0 00 00000 540 221
Обслуживание муниципального долга з8 0 00 00000 7з0 9 0
Уплата налогов сборов и иных платежей з8 0 00 00000 850 0
lvуниципальная программа "БOагоустроиство территории сельскоrо
(городского) поселения муниципального района Сергиевский" 39 0 00 00000 1 285 551

Инье закупки товаров работ и услуг для обеслечения государственньi
(муниципальвь х) нрцц з9 0 00 00000 24а 1 282 551

Уллата налогов сборов и иных ллатежей 39 0 00 00000 850 з
Муниципальная лрограмма "Управление и распоряжение муниципальным
имуществом сельского (rородскоrо) поселения муниципального раиона
Сергиевский"

40 0 00 00000 626

Инь е закупки товаров работ и успуг для обеспечения государственных
(муниципальных)нр{д 40 0 00 00000 24а 5]7

Иные межбюдхетнь е трансферты 40 0 00 00000 540 109
ry]униципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций лриродного итехноген,]ого характера, обеспечение пожарной
бе]опасносlи и со]дание условии для деятельносrи народнои дружины на
территории сельсьих (lородско.о) поселения муниципальноIо раиона
Сергиевский"

41 0 00 00000

Иные закупки товаров работ и услуrдля обеспечевия государственньх
(мувичипальньх) нуцд 4,] 0 00 00000 24о 2з2

Уплата налоrов сборов и иньх платежей 4] 0 00 00000 850 ]

Муниципальная программа "Содержание улично-дорожной сети сельского
(городского) поселения муниципального района Серrиевский"

4з 0 00 00000 927

Иные межбюджетные травсферть 4з 0 00 00000 540 g27
Муниципальная программа "Развитие сферы кульryры и молодежной
политики на территории сельс(ого (городско.о) поселения муниципального
района Сергиевсхий"

44 0 00 00000 625

Инье закупки товаров работ и услугдля обеспечения государственных
(муниципальньх) ня{д 44 0 00 00000 24а бз

Инь е ме)r.бюдхетнье трансферть 44 0 00 00000 540 562

NIуниципальная программа "Противодействия коррупции на территории
сельского (городскоrо) поселения муниципального района Сергиевский"

45 0 00 00000 1 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственньх
(муниципальных) Hp(д 45 0 00 00000 24а ]

IvIуниципальная программа "Реконструкция, ремонт и у(репле8ие
материально_технической базы учреждений сельского(городсного)
лоселения муниципального района Сергиевский"

46 0 00 00000 101 0

Инье закулки товаров работ и услуг для обеспечения государственньi
(муниципальньх) нух!ц

46 0 00 00000 24а 101

IИуниципальная программа "Устойчивое развитие сельскиi территорий
сельского (городскоrо) поселения муницилального района Сергиевский
Самарской области"

47 0 00 00000 170 ,l70

Субсидии юридическиv] лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям физическим лицам _ производителям товаров,
работ услуг

47 0 00 00000 8]0 11а 170

lvlуниципальная программа "lИодерниэация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значений в поселении м р Серrиевский
Самарской области"

49 0 00 00000 256

Ивые закупки товаров работ и услуr для обеспечения государственнь х
(\rуниципальнь х) ну)(д 49 0 00 00000 24а 141



Ц!ь е межбюдt(етнье трансферть 49 0 00 00000 540 ]]5
lепрограммные направления расходов м естh; rоъй;;; 99 0 00 00000 10 0

rезервнь е средства 99 0 00 00000 870 10 0
Итого 7 521 1 668



с

(,

о _l
\Э

ь
!с

ь
!э

ь
\с

ь
\о

c.l
ь ь

с.]

ь
;
ь

о

Fц
,-,

9

F
-f

е
lJ')

U

е
Lц

а
F

о
!-(,

l

е

F

l-с

l

к
l

?

а
о-

Ф
а

=

а
о_

з:

с

к
9
to

о
F-

е

Fо
а

к9
=Фtlэ

a' <)

-a-

i

Ё

е
Lс)

а

А
о

о
о-
ъ

F

9
F=

а

i+

49,

-х

ЕЕ

9

ф
l-
1

-
cJ'

с
l-

F

Ф
F

ф

оF
к
а

1.o

F

о_

с
i

а

}

у

с
l-

к
?(о
р

а_

з
х

а

с

ос

о
tr

а

а
\о

о_

;
х

а

F
о

с
е

t

р
к
а
\о
ф
l_

l

о

о
F-

к
?

F

q

а
|.
t
а

а
tr

ýt
_:1

l-

?to
t-

а
Ё
l-
с

tr

п

:a

о

9

к
9.
l.c

F

э
х
:

р
о

!,

з

с

Ф Ф

сФь
Фооос
со
Б

с

с
ь
осоо
Ф

о
6
Ф

Ф
Ф

с
осао
о

Б

оФФо
ос
Б
о

6

=
о
о
Б

о

Ф

\о
оФсо
оФ
Фо
с!о

Ф

с
\О
оФ
Ф
Фо
Б

Ф

:
\о

=
c..l

о
Б

l-

о. с. о

;4]s Y)=€)

аст!с'

аЁ i ý к

Y> Е{

I.

ol

F
4)

E{

\о

li

F

ri
F

0J
E1

.+

L

F.

F

I


