


ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

1. Доходы

Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Доходы бюджета - всего х 6 059 727,52
     в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000.1.00.00000.00.0000.000 2 310 557,52

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000.1.01.00000.00.0000.000 464 028,74

Налог на доходы физических лиц 000.1.01.02000.01.0000.110 464 028,74

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 182.1.01.02010.01.0000.110 463 389,99

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 кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182.1.01.02020.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации 182.1.01.02030.01.0000.110 638,75

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000.1.03.00000.00.0000.000 828 776,10

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 000.1.03.02000.01.0000.110 828 776,10

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 100.1.03.02230.01.0000.110 335 124,03

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 100.1.03.02240.01.0000.110 3 555,29

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 100.1.03.02250.01.0000.110 559 449,48

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 100.1.03.02260.01.0000.110 -69 352,70

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000.1.05.00000.00.0000.000 224 449,98

Единый сельскохозяйственный налог 000.1.05.03000.01.0000.110 224 449,98

Единый сельскохозяйственный налог 182.1.05.03010.01.0000.110 224 449,98

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000.1.06.00000.00.0000.000 563 931,54

Налог на имущество физических лиц 000.1.06.01000.00.0000.110 6 768,21

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений 182.1.06.01030.10.0000.110 6 768,21

Земельный налог 000.1.06.06000.00.0000.110 557 163,33

Земельный налог с организаций 000.1.06.06030.00.0000.110 425 623,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182.1.06.06033.10.0000.110 425 623,00

Земельный налог с физических лиц 000.1.06.06040.00.0000.110 131 540,33

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182.1.06.06043.10.0000.110 131 540,33

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000.1.11.00000.00.0000.000 229 371,16

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) 000.1.11.05000.00.0000.120 229 371,16

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) 000.1.11.05020.00.0000.120 229 371,16

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 339.1.11.05025.10.0000.120 229 371,16

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000.2.00.00000.00.0000.000 3 749 170,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 000.2.02.00000.00.0000.000 3 421 700,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 000.2.02.10000.00.0000.151 2 386 000,00

с/п Новая Кармала за 9 месяцев 2017 года
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Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000.2.02.15001.00.0000.151 1 265 672,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 339.2.02.15001.10.0000.151 1 265 672,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 000.2.02.15002.00.0000.151 1 120 328,00

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 339.2.02.15002.10.0000.151 1 120 328,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 000.2.02.20000.00.0000.151 961 200,00

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) 000.2.02.20041.00.0000.151

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) 339.2.02.20041.10.0000.151

Прочие субсидии 000.2.02.29999.00.0000.151 961 200,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 339.2.02.29999.10.0000.151 961 200,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 000.2.02.30000.00.0000.151 74 500,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 000.2.02.35118.00.0000.151 74 500,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 339.2.02.35118.10.0000.151 74 500,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000.2.07.00000.00.0000.000 327 470,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 000.2.07.05000.10.0000.180 327 470,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 339.2.07.05030.10.0000.180 327 470,00 

Страница 2 из 2



2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Расходы бюджета - всего х 5 835 999,37

     в том числе:

Администрация сельского поселения Новая Кармала 339.0000.0000000000.000 5 835 999,37

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 339.0100.0000000000.000 764 438,34

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 339.0102.0000000000.000 372 415,50

Муниципальная программа сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 годы. 339.0102.2700000000.000 372 415,50

Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском 

поселении Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2017-2019 годы 339.0102.2710000000.000 372 415,50

Расходы на обеспечение выполнения функций 

муниципальными органами 339.0102.2710011000.000 372 415,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 339.0102.2710011000.121 283 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 339.0102.2710011000.129 89 165,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 339.0104.0000000000.000 334 722,84

Муниципальная программа сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 годы. 339.0104.2700000000.000 334 722,84

Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском 

поселении Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2017-2019 годы 339.0104.2710000000.000 334 722,84

Расходы на обеспечение выполнения функций 

муниципальными органами 339.0104.2710011000.000 329 722,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 339.0104.2710011000.121 188 923,32

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 339.0104.2710011000.129 56 900,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.0104.2710011000.244 58 928,03

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 339.0104.2710011000.851 2 166,00

Уплата прочих налогов, сборов 339.0104.2710011000.852 17 774,96

Уплата иных платежей 339.0104.2710011000.853 5 029,68

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений 339.0104.2710078210.000 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 339.0104.2710078210.540 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 339.0113.0000000000.000 57 300,00
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Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Муниципальная программа сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 годы. 339.0113.2700000000.000 57 300,00

Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском 

поселении Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2017-2019 годы 339.0113.2710000000.000 57 300,00

Расходы на иные мероприятия по другим 

общегосударственным вопросам 339.0113.2710020040.000 57 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.0113.2710020040.244 57 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 339.0200.0000000000.000 55 974,93

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 339.0203.0000000000.000 55 974,93

Муниципальная программа сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 годы. 339.0203.2700000000.000 55 974,93

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 годы 339.0203.2720000000.000 55 974,93

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 339.0203.2720051180.000 55 974,93

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 339.0203.2720051180.121 42 914,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 339.0203.2720051180.129 13 060,23

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 339.0300.0000000000.000 452 771,90

Обеспечение пожарной безопасности 339.0310.0000000000.000 452 771,90

Муниципальная программа сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 годы. 339.0310.2700000000.000 452 771,90

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 годы 339.0310.2720000000.000 452 771,90

Расходы по пожарной безопасности 339.0310.2720020010.000 452 771,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.0310.2720020010.244 452 771,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 339.0400.0000000000.000 750 131,79

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 339.0409.0000000000.000 750 131,79

Муниципальная программа сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 годы. 339.0409.2700000000.000 750 131,79
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Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 

2017-2019 годы 339.0409.2740000000.000 750 131,79

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по содержанию дорожного хозяйства 339.0409.2740020010.000 711 488,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.0409.2740020010.244 711 488,88

Субсидии бюджету сельского поселения на развитие улично-

дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Самарской области" 

(софинансирование) 339.0409.27400S3270.000 38 642,91

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 339.0409.27400S3270.414 38 642,91

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 339.0500.0000000000.000 2 438 938,44

Коммунальное хозяйство 339.0502.0000000000.000 540 869,50

Муниципальная программа сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 годы. 339.0502.2700000000.000 540 869,50

Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 

2017-2019 годы 339.0502.2740000000.000 540 869,50

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по содержанию коммунального хозяйства 339.0502.2740020030.000 521 267,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.0502.2740020030.244 521 267,58

Расходы бюджета сельского поселения за счет 

стимулирующих субсидий на недостаток собственных 

средств 339.0502.2740072004.000 19 601,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.0502.2740072004.244 19 601,92

Благоустройство 339.0503.0000000000.000 1 898 068,94

Муниципальная программа сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 годы. 339.0503.2700000000.000 1 898 068,94

Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 

2017-2019 годы 339.0503.2740000000.000 1 898 068,94

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по благоустройству (уличное освещение) 339.0503.2740020040.000 353 692,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.0503.2740020040.244 353 692,71

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по благоустройству (содержание, ремонт дорог) 339.0503.2740020050.000 36 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.0503.2740020050.244 36 000,00
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Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по благоустройству (прочие мероприятия по 

благоустройству) 339.0503.2740020080.000 1 098 454,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.0503.2740020080.244 1 098 454,74

Расходы бюджета сельского поселения за счет 

стимулирующих субсидий на недостаток собственных 

средств 339.0503.2740072004.000 409 921,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.0503.2740072004.244 409 921,49

ОБРАЗОВАНИЕ 339.0700.0000000000.000 96 709,00

Общее образование 339.0702.0000000000.000 96 709,00

Непрограммные направления расходов  местного бюджета в 

области общегосударственных  вопросов и в сфере средств 

массовой информации 339.0702.9900000000.000 96 709,00

Прочие выплаты по обязательствам сельских поселений 339.0702.9920099000.000 96 709,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.0702.9920099000.244 96 709,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 339.0800.0000000000.000 1 052 391,47

Культура 339.0801.0000000000.000 1 052 391,47

Муниципальная программа сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 годы. 339.0801.2700000000.000 1 052 391,47

Подпрограмма "Развитие культуры в сельском поселении 

Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2019 годы 339.0801.2750000000.000 1 052 391,47

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия в сфере культуры 339.0801.2750020010.000 820 235,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.0801.2750020010.244 820 235,94

Расходы бюджета сельского поселения за счет 

стимулирующих субсидий на недостаток собственных 

средств 339.0801.2750072004.000 232 155,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.0801.2750072004.244 232 155,53

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 339.1100.0000000000.000 224 643,50

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 339.1105.0000000000.000 224 643,50

Муниципальная программа сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 годы. 339.1105.2700000000.000 224 643,50

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 

сельском поселении Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области " на 2017-2019 годы 339.1105.2760000000.000 224 643,50

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по физической культуре и спорту 339.1105.2760020010.000 208 630,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.1105.2760020010.244 208 630,50

Расходы бюджета сельского поселения за счет 

стимулирующих субсидий на недостаток собственных 

средств 339.1105.2760072004.000 16 013,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 339.1105.2760072004.244 16 013,00
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Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х 223 728,15 
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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 -223 728,15

     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 -223 728,15

 - увеличение остатков средств, всего 000.01.05.00.00.00.0000.500 -6 840 112,08

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000.01.05.02.00.00.0000.500 -6 840 112,08

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000.01.05.02.01.00.0000.510 -6 840 112,08

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 000.01.05.02.01.10.0000.510 -6 840 112,08

 - уменьшение остатков средств, всего 000.01.05.00.00.00.0000.600 6 616 383,93

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000.01.05.02.00.00.0000.600 6 616 383,93

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000.01.05.02.01.00.0000.610 6 616 383,93

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 000.01.05.02.01.10.0000.610 6 616 383,93
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