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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШОЕ ЕРМАКОВО

муниципАлlьного
РАИОНА КОШКИНСКИИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.10.2019 Jф 35

с.Б.Ермеково

ГОО утверждении отчета l
об исполнении бюджета
сельского поселения Большое
Ермаково муниципЕшьного района
Кошкинский за 9 месяцев 2019года

1.

глава сельского поселеЕия
Большое Ермаково

В соответствии с rryIIктом 5 статьп264.2. Бюджетного кодекса
Российской Федерации:

Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета
сельского поселения Болъшое Ермаково муниципaльного района
Кошкинсмй за 9 месяцев 2019 года.
Оггу"бликовать настоящее распоряжение в г€Lзете

<<Вестник сельского поселения Большое Ермаково>) .

Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения
Большое Ермаково муницип€Lльного района Кошкинский за 9 месяцев
201-9 года в Собрание Представителей сельского поселения Большое
Ермаково муниципaлъного района Кошкинский и в контролъно-
счетЕую палату муниципЕLIIьного района Кошкинский.

2.

nJ.

деев А.А.



Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Доходы бюджета - всего х 9 980 010,20

     в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000.1.00.00000.00.0000.000 2 076 240,60

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000.1.01.00000.00.0000.000 94 466,10

Налог на доходы физических лиц 000.1.01.02000.01.0000.110 94 466,10

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 182.1.01.02010.01.0000.110 94 352,36

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182.1.01.02030.01.0000.110 113,74

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000.1.03.00000.00.0000.000 1 323 460,51

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 000.1.03.02000.01.0000.110 1 323 460,51

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 000.1.03.02230.01.0000.110 599 104,91

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 

субъектов Российской Федерации) 100.1.03.02231.01.0000.110 599 104,91

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 000.1.03.02240.01.0000.110 4 554,78

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 

субъектов Российской Федерации) 100.1.03.02241.01.0000.110 4 554,78

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ 

ЕРМАКОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

1. ДОХОДЫ
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Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

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 000.1.03.02250.01.0000.110 821 127,47

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 

субъектов Российской Федерации) 100.1.03.02251.01.0000.110 821 127,47

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 000.1.03.02260.01.0000.110 -101 326,65

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 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 

субъектов Российской Федерации) 100.1.03.02261.01.0000.110 -101 326,65

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000.1.05.00000.00.0000.000 13 778,01

Единый сельскохозяйственный налог 000.1.05.03000.01.0000.110 13 778,01

Единый сельскохозяйственный налог 182.1.05.03010.01.0000.110 13 778,01

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000.1.06.00000.00.0000.000 454 535,98

Налог на имущество физических лиц 000.1.06.01000.00.0000.110 14 428,87

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 182.1.06.01030.10.0000.110 14 428,87

Земельный налог 000.1.06.06000.00.0000.110 440 107,11

Земельный налог с организаций 000.1.06.06030.00.0000.110 171 748,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182.1.06.06033.10.0000.110 171 748,00

Земельный налог с физических лиц 000.1.06.06040.00.0000.110 268 359,11

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182.1.06.06043.10.0000.110 268 359,11

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000.1.11.00000.00.0000.000 190 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 000.1.11.05000.00.0000.120 190 000,00
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Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000.1.11.05020.00.0000.120 190 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 533.1.11.05025.10.0000.120 190 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000.2.00.00000.00.0000.000 7 903 769,60

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 000.2.02.00000.00.0000.000 7 630 769,60

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 000.2.02.10000.00.0000.150 2 216 387,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000.2.02.15001.00.0000.150 953 673,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 533.2.02.15001.10.0000.150 953 673,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 000.2.02.15002.00.0000.150 1 262 714,00

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 533.2.02.15002.10.0000.150 1 262 714,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 000.2.02.20000.00.0000.150 5 230 082,60

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) 000.2.02.20041.00.0000.150 3 309 967,60

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) 533.2.02.20041.10.0000.150 3 309 967,60

Прочие субсидии 000.2.02.29999.00.0000.150 1 920 115,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 533.2.02.29999.10.0000.150 1 920 115,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 000.2.02.30000.00.0000.150 82 300,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 000.2.02.35118.00.0000.150 82 300,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 533.2.02.35118.10.0000.150 82 300,00

Иные межбюджетные трансферты 000.2.02.40000.00.0000.150 102 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 000.2.02.40014.00.0000.150 102 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 533.2.02.40014.10.0000.150 102 000,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000.2.07.00000.00.0000.000 273 000,00
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Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 000.2.07.05000.10.0000.150 273 000,00

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

сельских поселений 533.2.07.05020.10.0000.150 273 000,00 
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2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Расходы бюджета - всего х 9 645 304,03

     в том числе:

Администрация сельского поселения Большое Ермаково 533.0000.0000000000.000 9 645 304,03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 533.0100.0000000000.000 1 324 528,76

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 533.0102.0000000000.000 389 580,64

Муниципальная программа сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0102.2300000000.000 389 580,64

Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском 

поселении Большое Ермаково муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 533.0102.2310000000.000 389 580,64

Расходы на обеспечение выполнения функций 

муниципальными органами 533.0102.2310011000.000 389 580,64

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 533.0102.2310011000.121 288 220,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 533.0102.2310011000.129 101 360,64

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 533.0104.0000000000.000 377 126,35

Муниципальная программа сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0104.2300000000.000 377 126,35

Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском 

поселении Большое Ермаково муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 533.0104.2310000000.000 377 126,35

Расходы на обеспечение выполнения функций 

муниципальными органами 533.0104.2310011000.000 371 816,35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 533.0104.2310011000.121 188 478,85

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 533.0104.2310011000.129 62 644,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0104.2310011000.244 119 493,16

Уплата прочих налогов, сборов 533.0104.2310011000.852 1 200,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений 533.0104.2310078210.000 5 310,00

Иные межбюджетные трансферты 533.0104.2310078210.540 5 310,00

Другие общегосударственные вопросы 533.0113.0000000000.000 557 821,77
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Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Муниципальная программа сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0113.2300000000.000 557 821,77

Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском 

поселении Большое Ермаково муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 533.0113.2310000000.000 12 400,00

Расходы на иные мероприятия по другим 

общегосударственным вопросам 533.0113.2310020040.000 12 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0113.2310020040.244 12 400,00

Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Большое Ермаково 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 533.0113.2340000000.000 545 421,77

Расходы связанные с реализацией мероприятий по 

поддержке общественных проектов 533.0113.23400S6150.000 545 421,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0113.23400S6150.244 545 421,77

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 533.0200.0000000000.000 57 855,54

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 533.0203.0000000000.000 57 855,54

Муниципальная программа сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0203.2300000000.000 57 855,54

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0203.2320000000.000 57 855,54

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 533.0203.2320051180.000 57 855,54

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 533.0203.2320051180.121 44 435,97

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 533.0203.2320051180.129 13 419,57

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 533.0300.0000000000.000 193 570,85

Обеспечение пожарной безопасности 533.0310.0000000000.000 188 810,85

Муниципальная программа сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0310.2300000000.000 188 810,85

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0310.2320000000.000 188 810,85

Расходы по пожарной безопасности 533.0310.2320020010.000 157 785,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0310.2320020010.244 150 740,48

Уплата прочих налогов, сборов 533.0310.2320020010.852 7 045,00
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Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Расходы бюджета сельского поселения за счет 

стимулирующих субсидий на недостаток собственных 

средств 533.0310.23200S2004.000 31 025,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0310.23200S2004.244 31 025,37

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 533.0314.0000000000.000 4 760,00

Муниципальная программа сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0314.2300000000.000 4 760,00

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0314.2320000000.000 4 760,00

Расходы бюджета сельского поселения на организацию 

деятельности добровольной народной дружины 533.0314.2320020020.000 4 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0314.2320020020.244 4 760,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 533.0400.0000000000.000 4 666 507,04

Сельское хозяйство и рыболовство 533.0405.0000000000.000 102 000,00

Муниципальная программа сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0405.2300000000.000 102 000,00

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в 

сельском поселении Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области" 533.0405.2330000000.000 102 000,00

Расходы на проведение работ по уничтожению карантинных 

сорняков на территории сельских поселений 533.0405.23300S4380.000 102 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0405.23300S4380.244 102 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 533.0409.0000000000.000 4 564 507,04

Муниципальная программа сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0409.2300000000.000 4 564 507,04

Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Большое Ермаково 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 533.0409.2340000000.000 4 564 507,04

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по содержанию дорожного хозяйства 533.0409.2340020010.000 1 123 792,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0409.2340020010.244 1 123 792,28

Реализация мероприятий по развитию улично-дорожной сети 

в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Самарской области" 533.0409.23400S3270.000 3 440 714,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0409.23400S3270.244 3 440 714,76

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 533.0500.0000000000.000 2 179 814,82

Коммунальное хозяйство 533.0502.0000000000.000 457 600,40
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Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Муниципальная программа сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0502.2300000000.000 457 600,40

Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Большое Ермаково 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 533.0502.2340000000.000 457 600,40

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по содержанию коммунального хозяйства 533.0502.2340020030.000 361 801,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0502.2340020030.244 361 801,58

Расходы бюджета сельского поселения за счет 

стимулирующих субсидий на недостаток собственных 

средств 533.0502.23400S2004.000 95 798,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0502.23400S2004.244 95 798,82

Благоустройство 533.0503.0000000000.000 1 722 214,42

Муниципальная программа сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0503.2300000000.000 1 722 214,42

Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Большое Ермаково 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 533.0503.2340000000.000 1 722 214,42

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по благоустройству (организация и содержание 

мест захоронения) 533.0503.2340020070.000 92 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0503.2340020070.244 92 600,00

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по благоустройству (прочие мероприятия по 

благоустройству) 533.0503.2340020080.000 814 296,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0503.2340020080.244 814 046,67

Уплата иных платежей 533.0503.2340020080.853 250,00

Расходы бюджета сельского поселения за счет 

стимулирующих субсидий на недостаток собственных 

средств 533.0503.23400S2004.000 815 317,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0503.23400S2004.244 815 317,75

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 533.0600.0000000000.000 5 086,92

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 533.0605.0000000000.000 5 086,92

Муниципальная программа сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0605.2300000000.000 5 086,92

Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Большое Ермаково 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 533.0605.2340000000.000 5 086,92

Мероприятия по охране окружающей среды 533.0605.2340020120.000 5 086,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0605.2340020120.244 5 086,92

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 533.0800.0000000000.000 782 318,59

Культура 533.0801.0000000000.000 782 318,59
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Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Муниципальная программа сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.0801.2300000000.000 782 318,59

Подпрограмма "Развитие культуры в сельском поселении 

Большое Ермаково муниципального района Кошкинский 

Самарской области" 533.0801.2350000000.000 782 318,59

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия в сфере культуры 533.0801.2350020010.000 458 531,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0801.2350020010.244 378 036,33

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 533.0801.2350020010.851 80 480,00

Уплата иных платежей 533.0801.2350020010.853 15,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений. 533.0801.2350078210.000 2 370,00

Иные межбюджетные трансферты 533.0801.2350078210.540 2 370,00

Расходы бюджета сельского поселения за счет 

стимулирующих субсидий на недостаток собственных 

средств 533.0801.23500S2004.000 321 417,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.0801.23500S2004.244 321 417,26

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 533.1100.0000000000.000 435 621,51

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 533.1105.0000000000.000 435 621,51

Муниципальная программа сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 533.1105.2300000000.000 435 621,51

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 

сельском поселении Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области" 533.1105.2360000000.000 435 621,51

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по физической культуре и спорту 533.1105.2360020010.000 324 121,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.1105.2360020010.244 324 121,51

Расходы бюджета сельского поселения за счет 

стимулирующих субсидий на недостаток собственных 

средств 533.1105.23600S2004.000 111 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 533.1105.23600S2004.244 111 500,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х 334 706,17 
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3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации

Исполнено

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х -334 706,17

     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета х

       из них:

источники внешнего финансирования бюджета х

       из них:

Изменение остатков средств 000.01.05.00.00.00.0000.000 -334 706,17

 - увеличение остатков средств, всего 000.01.05.00.00.00.0000.500 -10 316 988,54

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000.01.05.02.00.00.0000.500 -10 316 988,54

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000.01.05.02.01.00.0000.510 -10 316 988,54

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 000.01.05.02.01.10.0000.510 -10 316 988,54

 - уменьшение остатков средств, всего 000.01.05.00.00.00.0000.600 9 982 282,37

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000.01.05.02.00.00.0000.600 9 982 282,37

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000.01.05.02.01.00.0000.610 9 982 282,37

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 000.01.05.02.01.10.0000.610 9 982 282,37
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К отчету об исполнении бюджета 

 сельского поселения  

за 1 квартал, 6 месяцев и 9 месяцев  

 

 

 

 

 

 

 

Информация 
 

об исполнении бюджета сельского поселения Большое Ермаково 

 муниципального района Кошкинский Самарской области  

за 9 месяцев 2019 года 

 

 

1. Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Большое 

Ермаково за  9 месяцев 2019года  составило 9980,0тыс. рублей, или 

85,4% от годовых бюджетных назначений.  

2. Расходная часть бюджета сельского поселения Большое Ермаково за 

9 месяцев  2019 года исполнена в объеме 9645,3 тыс. рублей,  или 

81,6% от годовых бюджетных назначений.     

3. Численность муниципальных служащих сельского поселения 

Большое Ермаково на 01.10.2019г. составила 2 человека, затраты на 

их денежное содержание – 640,7тыс. рублей.          
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