ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2019

№ 57
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Фрунзенского сельского поселения
за 3 месяца 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
администрация
Фрунзенского
сельского
поселения
постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фрунзенского сельского
поселения за 3 месяца 2019 года (приложение 1).
2. Направить отчет в сельскую Думу Фрунзенского сельского
поселения.
3.Опубликовать настоящее постановление и отчет об исполнении
бюджета Фрунзенского сельского поселения за 3 месяца 2019 года в
бюллетене «Официальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Фрунзенского
сельского поселения

Н.Г. Патрин

Приложение 1
к постановлению главы
администрации Фрунзенского
сельского поселения
№ 57 от 25.04.2019г..

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 3 МЕСЯЦА 2019 ГОДА
Утвердить фактическое исполнение бюджета Фрунзенского сельского
поселения (далее бюджета поселения) за 3 месяца 2019 года:
общий объем доходов в сумме 3511,7 тыс.рублей;
в том числе:
объем собственных доходов в сумме 2066,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 1445,4 тыс. рублей, из них:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности –
1431,00 тыс. рублей;
субвенция на исполнение функций административных комиссий – 3,6
тыс.рублей;
субвенция на первичный воинский учѐт – 61,0 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из
бюджета муниципального района – 0 тыс.рублей;
дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов – 0 тыс.руб.;
возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
поселений – - 50,2 тыс.руб..
общий объем расходов бюджета Фрунзенского сельского поселения в
сумме 2170,8 тыс. рублей;
в том числе:
общий объем расходов Муниципального казенного учреждения
культуры «Фрунзенский сельский культурно - досуговый центр «Стимул»
в сумме 575,4 тыс.рублей.
общий объем расходов Муниципального казенного учреждения
«Автотранспортно – эксплуатационное обслуживание» в сумме 709,0 тыс.
рублей.
профицит бюджета Фрунзенского сельского поселения на 01.04.2019г.
равен 1340,9 тыс. руб..
Утвердить исполнение доходов бюджета Фрунзенского сельского
поселения за 3 месяца 2019 года согласно приложения № 1 к настоящему
отчету.
Утвердить исполнение расходов бюджета Фрунзенского сельского
поселения за 3 месяца 2019 года по ведомственной структуре расходов

бюджетов Российской Федерации согласно приложения № 2 к настоящему
отчету.
Утвердить исполнение расходов бюджета Фрунзенского сельского
поселения за 3 месяцев 2019 года по разделам, подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации согласно приложения № 3 к настоящему отчету.
Утвердить объем источников финансирования дефицита бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
за 3 месяцев 2019 года согласно приложения № 4 к настоящему отчету.
Утвердить исполнение расходов по муниципальным программам за 3
месяцев 2019 года согласно приложению 5.

Приложение № 1
к отчету об исполнении
бюджета
Фрунзенского
сельского поселения
Объем поступлений доходов Фрунзенского сельского поселения
по кодам классификации доходов за 3 месяца 2019 года
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

1

2

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК
РФ

000 1 01 02020 01 0000 110

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 НК РФ

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
Полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 НК РФ

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 01 02050 01 0000 110

000 1 03 00000 00 0000 000

000 1 03 02231 01 0000 110

Сумма, т.р.

Наименование
доходов

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с сумм
прибыли контролируемой иностранной
компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой
компании
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное

план

факт

3

4

1969,9

384,8

1969,9

250,4

0

-2,6

0

38,5

0

100,5

0

-2,0

956,7

258,5

000 1 03 02241 01 0000 110

000 1 03 02251 01 0000 110

000 1 03 02261 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000

топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
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
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
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
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество

346,9

113,5

2,4

0,8

671,9

166,4

-64,5
390,0
390,0
358,1

-22,3
960,6
960,6
27,6

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений

358,1

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

2940,0

434,8

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

1524,0

235,7

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

1416,0

199,1

6614,7

2066,3

5724,0

1431,0

14,5

3,6

000 1 06 01030 10 0000 110

000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 03024 10 0000 150

000 2 02 35118 10 0000 150

Итого собственных доходов
Дотация бюджетам поселений на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
Субвенция бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

244,2

27,6

61,0

000 2 02 04014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

137,8

0

000 2 02 15002 10 0000 150

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

632,9

0

000 2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
поселений
Итого безвозмездных поступлений

0

-50,2

6753,4

1445,4

ВСЕГО ДОХОДОВ:

13368,1

3511,7

Приложение № 2
Отчету об исполнении
бюджета
Фрунзенского
сельского поселения
Распределение
расходов бюджета Фрунзенского сельского поселения ведомственной
классификации расходов Российской Федерации за 3 месяца 2019 года
(тыс.руб.)

Наименование
показателя

1
952- Администрация Фрунзенского сельского
поселения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица органа местного самоуправления
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Функционирование местных администраций
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование органов местного
самоуправления
Функционирование органов местного
самоуправления
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Профилактика
терроризма и экстремизма во Фрунзенском

Целе
вая Вид
Подраз стать расРаздел -дел
я
хорасхо дов
дов
2
3
4
5

Сумма
План

Факт

6

7

01

00

8299,417 1114,050

01

02

703,822

118,877

01

02

90 0

000

703,822

118,877

01
01

02
04

90 0

100

703,822 118,877
3426,038 351,937

01

04

90 0

000

3399,038 349,867

01

04

90 0

100

2479,138 305,973

01

04

90 0

200

919,900

43,894

01

04

99 0

800

27,000

2,070

01

06

54,400

25,600

01

06

54,400

25,600

01

07

251,046

0,000

01
01
01
01

07
11
11
13

90 0

800

99 0

800

01

13

01 0

200

90 0

500

251,046
0,000
50,000
0,000
50,000
0,000
3814,111 617,636
2,000

0,000

сельском поселении на 2019-2021 годы»
Непрограммные мероприятия органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Обеспечение деятельности подведомственных
организаций
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на
территории, где отсутствуют военные
комиссариаты, расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные мероприятия органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Обеспечение противопожарной безопасности
Муниципальная программа «Пожарная
безопасность Фрунзенского сельского
поселения на 2018-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
НИЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Дорожное хозяйство
Непрограммные мероприятия органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Непрограммные мероприятия органов местного
самоуправления

01

13

99 0

000

30,000

0,000

01

13

99 0

200

30,000

0,000

01

13

99 0

000

3782,111 617,636

01

13

99 0

100

2811,251 377,269

01

13

99 0

200

926,860

235,726

01
02
02

13
00
03

99 0

800

99 0

000

44,000
244,200
244,200

4,641
24,587
24,587

02

03

99 0

100

211,823

24,587

02

03

99 0

200

32,377

0,000

03

00

40,000

0,000

03

09

20,000

0,000

03

09

99 0

000

20,000

0,000

03

09

99 0

200

20,000

0,000

03

10

20,000

0,000

03

10

11 0

000

20,000

0,000

03

10

11 0

200

20,000

0,000

04

00

1391,308

0,000

04

09

1371,308

0,000

04

09

99 0

000

1371,308

0,000

04

09

99 0

200

1371,308

0,000

04

12

20,000

0,000

04

12

20,000

0,000

99 0

000

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные мероприятия органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство
территории Фрунзенского сельского поселения
на 2018-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Непрограммные мероприятия органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности подведомственных
организаций
Обеспечение деятельности подведомственных
организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная программа «Реализация
мероприятий по молодежной политики на
территории Фрунзенского сельского поселения
на 2018-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Сохранение и
развитие культуры Фрунзенского сельского
поселения Среднеахтубинского
муниципального района на 2018 – 2020 годы»
Муниципальная программа «Формирование
доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и маломобильных групп населения
во Фрунзенском сельском поселении
Среднеахтубинского муниципального района»
на 2018-2020 годы»
Иные бюджетные ассигнования

04

12

99 0

200

20,000

0,000

05

00

05

01

05

01

99 0

05

01

99 0

05

03

05

03

13 0

000

939,400

152,719

05

03

13 0

200

939,400

152,719

05

03

99 0

000

884,500

192,446

05

03

99 0

200

844,500

183,585

05

03

99 0

800

40,000

8,861

05

03

99 0

000

635,960

91,360

05

03

99 0

200

635,960

91,360

07

00

132,081

0,000

07

07

12 0

000

132,081

0,000

07

07

12 0

200

132,081

0,000

08
08

00
01

99 0

000

3146,056 575,441
3009,336 571,649

08

01

99 0

100

1820,154 354,289

08

01

99 0

200

1189,182 217,360

08

01

32 0

200

100,00

0,000

08

01

04 0

200

7,000

0,000

08

01

90 0

800

29,720

3,792

2484,300 440,597
24,440

4,072

000

24,440

4,072

200

24,440

4,072

2459,860 436,525

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Непрограммные мероприятия органов местного
самоуправления
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00
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01

99 0

Муниципальные пенсии
Социальное обеспечение и иные выплаты
Физическая культура и спорт
Непрограммные мероприятия органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Непрограммные мероприятия органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд информации
РАСХОДЫ - ВСЕГО
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01
01
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96,528
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99 0

000
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96,528
96,528
22,000
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16,088
0,000

01

99 0

000

22,000

0,000
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99 0
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22,000

0,000

12
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0,000
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99 0

000

210,000

0,000
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99 0

200

210,00

0,000

16065,890 2170,763

Приложение № 3
к отчету об исполнении
бюджета
Фрунзенского
сельского поселения
Распределение расходов за 3 месяца 2019 года по разделам и
подразделам функциональной классификации
Раздел,
Наименование
подраздел
01 00
Общегосударственные вопросы
01 02
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
01 04
Функционирование
Правительства
РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
01 06
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 07
Обеспечение
проведения
выборов
и
референдумов
01 11
Резервный фонд
01 13
Другие общегосударственные вопросы
02 00
Национальная безопасность
02 03
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
03 00
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
03 09
Защита
населения
и
территории
от
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
03 10
Обеспечение пожарной безопасности
04 00
Национальная экономика
04 09
Дорожное хозяйство (Дорожный фонд)
04 12
Другие вопросы в области национальной
экономики
05 00
Жилищно-коммунальное хозяйство
05 01
Жилищное хозяйство
05 03
Благоустройство
07 00
Образование
07 07
Молодежная политика и оздоровление детей
08 00
Культура, кинематография и средства
массовой информации
08 01
Культура
10 00
Пенсионное обеспечение
10 01
Пенсионное обеспечение
11 00
Физическая культура и спорт

Сумма
план
факт
8299,417
1114,050
703,822

118,877

3426,038

351,937

54,400

25,600

251,046

0,000

50,000
3814,111
244,200
244,200

0
617,636
24,587
24,587

40,000

0,000

20,000

0,000

20,000
1391,308
1371,308

0,000
0,000
0,000

20,000

0,000

2484,300
24,440
2459,860
132,081
132,081

440,597
4,072
436,525
0,000
0,000

3146,056

575,441

3146,056
96,528
96,528
22,000

575,441
16,088
16,088
0,000

11 01
12 00
12 04

Физическая культура
Средства массовой информации
Другие вопросы в средствах массовой
информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

22,000
210,000

0,000
0,000

210,000

0,000

16065,890

2170,763

Приложение № 4
к отчету об исполнении
бюджета
Фрунзенского
сельского поселения
Роспись
источников финансирования дефицита бюджета Фрунзенского
сельского поселения за 3 месяца 2019 года
Код бюджетной
классификации
952 01 05 02 01 10 0000 510

952 01 05 02 01 10 0000 610
ИТОГО:

Наименование кодов источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета
Увеличение
денежных
поселений
Уменьшение
денежных
поселений

Сумма, тыс.руб.

прочих
средств

остатков
бюджетов

-3511,719

прочих
средств

остатков
бюджетов

2170,764

-1340,955

Приложение №5
к отчету об исполнении бюджета
Фрунзенского сельского поселения
Общие сведения по исполнению муниципальных программ за 3 месяца 2019г.
тыс. руб.
№
п/п
1
2
3
4
5

6

Наименование
программы
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма во
Фрунзенском сельском поселении на 2016-2018 годы»
Муниципальная программа «Пожарная безопасность Фрунзенского сельского
поселения на 2018-2020 годы»
Муниципальная программа «Благоустройство территории Фрунзенского
сельского поселения на 2018-2020 годы »
Муниципальная программа «Реализация мероприятий по молодежной политике
на территории Фрунзенского сельского поселения на 2018-2020 годы»
Муниципальная программа «Формирование доступно среды жизнедеятельности
для инвалидов и маломобильных групп населения во Фрунзенском сельском
поселении Среднеахтубинского муниципального района на 2018-2020годы»
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Фрунзенского
сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района на 2018-2020
гг."
И Т О Г О:

КБК

Расходы

%
исп.

2,000

0,0

0

0310-1100020260

20,000

0,0

0

0503-1300020150

903,167

116,486

13%

132,081

0,0

0

7,0

0,0

0

100,000

0,0

0

1164,248

116,486

10%

0113-0100090020

0707-1200020280

План

0801-0400000140
0801-3200000140

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Фрунзенского
сельского поселения за 3 месяца 2019 года
Доходная часть бюджета исполнена в сумме 3511719,52 рублей, что
составляет 26% от плана (13368110,00 рублей). В том числе:
Собственные доходы исполнены в сумме 2066279,48 рублей, что
составило 31% от плана. А именно:
Налоговые доходы:
План составил 6614710,00 рублей, факт 2066279,48 рублей. Процент
исполнения 31%.
Доходы от уплаты акцизов составили 258332,27 рублей, что
составило 27% от плана. План доводится в соответствии с бюджетом
Волгоградской области.
Поступления НДФЛ составили 384801,46 руб., или 20% от плана.
Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 960637,00
руб., что составило 246%.
Поступления налога на имущество составили 27646,27 руб. или 8%.
Поступление земельного налога с организаций составило 235724,94
руб. или 15% от плана.
Поступление земельного налога с физических лиц составило
199137,54 руб. или 14% от плана.
Безвозмездные поступления по плану составили 6753400,00
рублей, фактически поступило 1445440,04 рублей, что составило 21%.
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета в соответствии с законом Волгоградской
области от 07.12.2018г. № 134-ОД «Об областном бюджете на 2019г. и на
плановый период 2020 и 2021 годов» поступила в сумме 61050,00 руб., или
25% от плана.
Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ в соответствии с законом
Волгоградской области от 07.12.2018г. № 134-ОД «Об областном бюджете
на 2019г. и на плановый период 2020 и 2021 годов» поступила в сумме
3625,00 рублей или 25%.
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов в
соответствии решением Среднеахтубинской районной Думы от
31.01.2019г. №63/410 не поступали.
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности в соответствии с законом Волгоградской
области от 07.12.2018г. № 134-ОД «Об областном бюджете на 2019г. и на
плановый период 2020 и 2021 годов» 1431000,00 руб. или 25% от плана.
Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов в соответствии с
постановлением администрации Волгоградской области от 20.03.2019г. №
124-О119-п «О предоставлении в 2019 году дотаций бюджетам

муниципальных образований Волгоградской области на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения
отдельных вопросов местного значения в связи с приобретением
автотранспортных
средств
для
администраций
муниципальных
образований Волгоградской области» не поступала.
Осуществлен возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, из бюджетов поселений в сумме 50234,96 руб.
Расходная часть бюджета по плану составила 16065890,04 руб.,
фактически 2170764,21 руб., что равно 14% выполнения.
В том числе:
По разделу 0102 - содержание высшего должностного лица
израсходовано 118877,78 руб., что составило 17%. Произведены расходы
на оплату труда и начисления на нее.
По разделу 0104 – содержание местной администрации расходы
составили 351937,06 руб., что составило 10%.
В том числе по статье «9000000010» произведены расходы на
заработную плату и начисления на нее, текущие платежи на содержание
аппарата администрации в сумме 345284,56 руб.
По статье «9900080010» расходы составили 2070,09 руб., или 8% от
плана, в том числе по КОСГУ:
- 291 - 1305 руб. оплата налога на имущество,
- 293 – 765,09 пени за несвоевременную оплату электроэнергии ПАО
"Волгоградэнергосбыт",
По статье «900000001К» - оплачена кредиторская задолженность за
декабрь 2018 г. в сумме 4582,50 руб., а именно:
974,19 руб. за услуги связи перед ПАО «Ростелеком»,
874,37 руб. за электроэнергию перед ПАО «Волгоградэнергосбыт»,
1933,94 руб. за газ горючий перед ОАО «Волжский межрайгаз»,
800,00 руб. за воду питьевую перед ООО «Аква-сервис плюс».
По статье «9000070010», «9000071160» расходы не производились.
По разделу 0106 – обеспечение деятельности финансовых органов
выполнение составило 47%. Произведена оплата передачи полномочий по
кассовому исполнению бюджета в сумме 1600,00 рублей и оплата по
соглашению за передачу полномочий в контрольно-счетную палату
Среднеахтубинского муниципального района по проведению внешнего
финансового контроля в сумме 24000,00 рублей.
По разделу 0111 – резервный фонд, расходы не производились.

По разделу 0113 – другие общегосударственные вопросы исполнение
составило 617636,48 рублей или 16%.
По
статье
«9900000110»
обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений, расходы на содержание МКУ «АЭО»
составили 586609,71 руб., что составило 16% от запланированного.
Произведены текущие расходы на оплату труда с начислениями,
приобретение электроэнергии, ГСМ, запасные части и оборудование,
предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей.
По статье «9900080010» - уплата налогов и сборов, произведены
расходы в сумме 4640,71 рублей, что составило 10% от плана. В том числе
по КОСГУ:
- 291 – 2689,00 руб. - на оплату налога на имущество, 1215,34 руб. - оплата
за размещение отходов,
- 293 – 736,37 руб. - пени за несвоевременную оплату электроэнергии ПАО
"Волгоградэнергосбыт".
По статье «990000011К» - оплачена кредиторская задолженность за
электроэнергию перед ПАО «Волгоградэнергосбыт» за декабрь 2018г. В
сумме 26386,06 руб.
По статье «9900090020», «0100090020» - расходы не производились.
По статье
- реализация иных функций органами местного
самоуправления приобретены антитеррористические бланки на сумму
2000,00 руб., что составило 100% от плана.
По разделу 0203 - мобилизационная и вневойсковая подготовка
израсходовано 24586,54 рублей, или 10% от плана. Расходы осуществлены
на выплату заработной платы с начислениями.
По разделу 0309 - защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона расходы не производились.
По разделу 0310 - обеспечение пожарной безопасности расходы не
производились.
По разделу 0409 - дорожное хозяйство (дорожные фонды) расходы
не прозводились.
По разделу 0412 - мероприятия по землеустройству и
землепользованию, расходы не производились.
По разделу 0501 - мероприятия в области жилищного хозяйства,
произведены платежи взносов за капитальный ремонт многоквартирных
домов в сумме 4071,56 рублей, или 17% от плана.
По статье 0503 – благоустройство, расходы составили 436524,90
руб., или 18% от плана.
По статье «1300020150» - уличное освещение, расходы составили
116486,19 рублей, что составило 13% от плана. Произведены расходы на
оплату электроэнергии в сумме 106486,19 рублей, за техническое
обслуживание электроустановок в сумме 10000,00 рублей,

По статье «130002015К» - оплачена кредиторская задолженность за
декабрь 2018г. за размещение линий совместного подвеса в сумме 5522,69
рублей, за электроэнергию в сумме 30710,10 руб..
По статье «9900020150» - благоустройство – уличное освещение,
расходы составили 183584,92 руб. или 60% от плана. Приобретены
светильники и запасные части для монтажа нового уличного освещения на
сумму 182800,00 руб., в том числе 44450,00 руб. для монтажа в
х.Закутский по ул. Молодежная, Кужная, Октябрьская, 9525,00 руб. – в
х.Закутский по ул.Мичурина, 28575,00 руб. – в х.Закутский по ул.
Раздольная, 92075,00 руб. – в х.Закутский по ул. Фрунзе, Садовая,
Заречная, Дударевская, 8175,00 руб.- в п.Сахарный по ул.Красные Зори;
оплачен аванс за работы по технологическому присоединению уличного
освещения на сумму 784,92 руб..
По статье «9900020160» - благоустройство-озеленение, расходы не
производились.
По статье «9900020170» - организация и содержание мест
захоронения расходы не производились.
По статье «9900020180» - прочие мероприятия по благоустройству,
расходы составили 91360,00 руб. или 12% от плана. Приобретены
материалы для благоустройства в сумме 91360,00 руб.,
По статье «9900080010» - расходы составили 8861,00 руб. или 22%
от плана. В том числе по КОСГУ:
- 291 - оплачен налог на имущество в сумме 8861,00 руб., что
составило 22% от плана,
По разделу 0707- молодежная политика, расходы не призводились.
По разделу 0801 - МКУК «ФСКДЦ «Стимул» расходы составили
575441,86 рублей, что составило 18% от плана.
По статье «0400000140» - муниципальная программа «Формирование
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных
групп населения во Фрунзенском сельском поселении Среднеахтубинского
муниципального района на 2018-2020 годы» расходы не производились.
По статье «3200000140»- муниципальная программа «Сохранение и
развитие
культуры
Фрунзенского
сельского
поселения
Среднеахтубинского муниципального района на 2018-2020 годы» расходы
не производились.
По
статье
«9900000140»
обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений, расходы составили 575 441,86 рублей или
18% от плана. Произведены расходы на оплату труда с начислениями в
сумме -354 289,52 руб., осуществлены расходы на приобретение ОС-10
160,00 руб.. На содержание ДК- 182 565,43 руб. : электроэнергию-169
365,43., техническое обслуживание- 5 600,00 руб.. Прочие работы, услуги-

6 700,00 руб.:., охрану здания-6 700,00 руб..На услуги связи-900,00 руб.
КОСГУ346 расходы составили -4 785,00 руб.: на канц.товары -4 785,00
руб.. На проведение праздничных мероприятий по КОСГУ349-24 358,50
руб., а именно проведены праздники:
- День Победы в Сталинградской битве – 24358,50 руб. на приобретение
венков и подарков
По статье «9900080010» - уплата налогов и сборов, расходы
составили
3791,95 рубля. или 13% от плана.
Оплачены по:
по КОСГУ 291
- налог на имущество – 3611,00 руб.
- экологический сбор – 147,15 руб.
по КОСГУ 293 - уплата пеней и процентов ПАО "Волгоградэнергосбыт" за
несвоевременную оплату за электроэнергию – 33,80 руб..
По статье «990000014К» - оплачена кредиторская задолженность за
декабрь 2018г. – 5 651,46 рублей:
-услуги по охране праздничного мероприятия – 3040,00 рублей
-услуги связи – 348,81 рублей
- за электроэнергию – 2262,65 рублей.
По разделу 1001 – пенсия муниципальных служащих, расходы на
оплату пенсии составили 16087,94 руб., или 17%.
По разделу 1101 – физическая культура и спорт, расходы не
производились.
По разделу 1204 - проведение мероприятий по размещению
информации в средствах массовой информации, расходы не
производились.

