СЕЛЬСКАЯ ДУМА ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 25.04.2019 г.

№ 65/317

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 2018 ГОД
Статья 1. Утвердить фактическое исполнение бюджета Фрунзенского сельского
поселения (далее бюджета поселения) за 2018 год:
общий объем доходов в сумме 19214,2 тыс. рублей;
в том числе объем собственных доходов в сумме 8456,1 тыс. рублей;
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 10758,1 тыс. рублей, из них:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 5612,0 тыс. рублей;
субвенция на исполнение функций административных комиссий – 14,2 тыс. рублей;
субвенция на первичный воинский учѐт – 233,4 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 888,5 тыс.рублей;
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений –
952,4 тыс.руб.,
субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры – 57,6
тыс.руб.,
субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды – 3000,0 тыс.руб..
общий объем расходов бюджета Фрунзенского сельского поселения в сумме 17846,6
тыс. рублей;
в том числе:
общий объем расходов Муниципального казенного учреждения культуры
«Фрунзенский сельский культурно - досуговый центр «Стимул» в сумме 3465,9
тыс.рублей;
общий объем расходов Муниципального казенного учреждения «Автотранспортно –
эксплуатационное обслуживание» в сумме 4375,9 тыс. рублей;
профицит бюджета Фрунзенского сельского поселения на 2018г. равен 1367,6
тыс.руб..
Статья 2. Утвердить исполнение доходов бюджета Фрунзенского сельского
поселения за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Утвердить исполнение расходов бюджета Фрунзенского сельского
поселения за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджетов Российской
Федерации согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 4. Утвердить исполнение расходов бюджета Фрунзенского сельского
поселения за 2018 год по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему
Решению.
Статья 5. Утвердить объем источников финансирования дефицита бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 6. Утвердить исполнение расходов по муниципальным программам
согласно приложению 5.
Статья 7. Утвердить сведения о расходовании средств резервного фонда
Фрунзенского сельского поселения согласно приложению 6.
Статья 8. Утвердить сведения о предоставлении и погашении бюджетных
кредитов Фрунзенского сельского поселения согласно приложению 7.
Статья 9. Утвердить сведения о предоставлении муниципальных заимствований
по видам заимствований Фрунзенского сельского поселения согласно приложению 8.
Статья 10. Сведения о доходах, полученных от использования муниципального
имущества Фрунзенского сельского поселения согласно приложению 9.
Статья 11. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию в бюллетене Фрунзенского сельского поселения
«Официальный вестник».

Глава Фрунзенского
сельского поселения

Патрин Н.Г.

Приложение № 1
к решению сельской Думы
Фрунзенского сельского
поселения
№65/317 от 25.04.2019г.
Объем поступлений доходов Фрунзенского сельского поселения
по кодам классификации доходов за 2018год
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

1

Наименование
доходов

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 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 03 00000 00 0000 000

000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

Сумма, т.р.

план

факт

3

4

2249,6

2260,0

1411,0

1402,2

Налог на доходы физических лиц с доходов,
Полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 НК РФ
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
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации
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
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

54,3

54,8

784,3

803,0

903,0

975,7

299,0

434,7

3,0

4,2

653,0

634,2

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

-52,0
393,5
393,5
336,8

-97,4
393,5
393,5
340,5

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

336,8

340,5

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

4309,4

4460,4

000 1 06 06033 10 0000 110

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

1466,8

1466,8

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в
2842,6
границах сельских поселений

2993,6

000 1 16 00000 00 0000 000

Денежные штрафы

26,0

26,0

000 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов РФ за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в
бюджеты поселений

7,0

7,0

000 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

19,0

19,0

000 1 03 02260 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01030 10 0000 110

000 2 02 15001 10 0000 151
000 2 02 03024 10 0000 151

000 2 02 35118 10 0000 151

000 2 02 04014 10 0000 151

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

8218,3

8456,1

5612,0

5612,0

14,2

233,4

890,0

14,2

233,4

888,5

000 2 02 49999 10 0000 151

000 2 02 25555 10 0000 151
000 2 02 25519 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений на
поддержку государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на
поддержку отрасли культуры
Итого безвозмездных поступлений
ВСЕГО ДОХОДОВ:

979,5

952,4

3000,0

3000,
0

57,6

57,6

10786,7 10758,1
19005,0 19214,2

Приложение № 2
к решению сельской Думы
Фрунзенского сельского
поселения
№ 65/317 от 25.04.2019г.
Распределение
расходов бюджета Фрунзенского сельского поселения ведомственной
классификации расходов Российской Федерации за 2018 год
(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
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Профилактика
терроризма и экстремизма во Фрунзенском
сельском поселении на 2018-2020 годы»
Непрограммные мероприятия органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

Целева
я
Подраз
Раздел
статья
дел
расход
ов
2
3
4

Вид
расходов
5

Сумма
План

Факт

6

7

01

00

7132,911 6747,426

01

02

720,593

720,592

01

02

90 0

000

720,593

720,592

01

02

90 0

100

720,593

720,592

01

04

01

04

90 0

000 2752,239 2687,961

01

04

90 0

100 2089,657 2088,557

01

04

90 0

200

662,582

599,404

01

04

99 0

800

33,269

22,172

01

06

49,400

49,400

01

06

49,400

49,400

01
01
01

2785,508 2710,133

99 0

500

11
11
13

99 0

50,000
0,000
800 50,000
0,000
3527,410 3267,302

01

13

01 0

200

2,000

2,000

01

13

99 0

000

37,320

17,320

01

13

99 0

200

30,000

10,000

Иные бюджетные ассигнования
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
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

01

13

99 0

800

7,320

7,320

01

13

99 0

000 3488,090 3247,982

01

13

99 0

100 2123,330 1944,946

01

13

99 0

200 1330,900 1271,955

01
02

13
00

99 0

800

33,860
233,400

31,081
233,400

02

03

99 0

000

233,400

233,400

02

03

99 0

100

229,488

229,488

02

03

99 0

200

3,912

3,912

03

00

178,174

158,174

03

09

20,00

0

03

09

99 0

000

20,00

0

03

09

99 0

200

20,00

0

03

10

158,174

158,174

03

10

11 0

000

158,174

158,174

03

10

11 0

200

158,174

158,174

04

00

1340,687

897,201

04

09

954,687

612,701

04

09

99 0

000

954,687

612,701

04

09

99 0

200

954,687

612,701

04

12

386,000

284,500

04

12

99 0

000

386,000

284,500

04

12

99 0

200

386,000

284,500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные мероприятия органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммные мероприятия органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа «Повышения
энергоэффективности и энергосбережения
на территории Фрунзенского сельского
поселения на 2018-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Благоустройство территории
Фрунзенского сельского поселения на 20182020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды
Фрунзенского сельского поселения
Среднеахтубинского муниципального
района Волгоградской области на 20182020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Непрограммные мероприятия органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Непрограммные мероприятия органов
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности
подведомственных организаций
Обеспечение деятельности
подведомственных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная программа «Реализация
мероприятий по молодежной политики на

05

00

6683,341 6017,903

05

01

05

01

99 0

05

01

99 0

05

02

05

02

99 0

05

02

05

02

05

03

05

03

03 0

000

30,000

30,000

05

03

03 0

200

30,000

30,000

05

03

13 0

000

776,656

431,597

05

03

13 0

200

776,656

431,597

05

03

30 0

000 3224,814 3224,814

05

03

30 0

200 1004,715 1004,715

05

03

30 0

400 2220,099 2220,099

05

03

99 0

000

833,786

603,193

05

03

99 0

200

833,786

603,193

05

03

99 0

000

34,864

23,109

05

03

99 0

800

34,864

23,109

05

03

99 0

000 1155,221 1127,913

05

03

99 0

200 1155,221 1127,913

07

00

07

07

24,00

23,512

000

24,00

23,512

200

24,00

23,512

604,000

553,765

000

604,000

553,765

99 0

200

125,807

75,572

99 0

800

478,193

478,193

6055,341 5440,626

12 0

000

32,081

32,081

32,081

32,081

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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Непрограммные мероприятия органов
местного самоуправления
Муниципальные пенсии
Социальное обеспечение и иные выплаты
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Непрограммные мероприятия органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд информации
РАСХОДЫ - ВСЕГО

07

07

12 0

200

08
08

32,081

32,081

00
01

99 0

3479,550 3465,904
000 2569,941 2557,784

08

01

99 0

100 1705,430 1705,404

08

01

99 0

200

864,511

852,380

08

01

32 0

200

879,565

879,565

08

01

04 0

200

7,000

7,000

08
10

01
00

90 0

800

23,044
96,528

21,555
96,528

10

01

99 0

000

96,528

96,528

10
10

01
01

99 0
99 0

000
300

96,528
96,528

96,528
96,528

12

04

240,000

198,000

12

04

99 0

000

240,000

198,000

12

04

99 0

200

240,00

198,000

19416,672 17846,617

Приложение № 3
к решению сельской Думы
Фрунзенского сельского
поселения
№ 65/317 от 25.04.2019г.
Распределение расходов за 2018 год 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 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 02
Коммунальное 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
12 00
Средства массовой информации
12 04
Другие
вопросы
в
средствах
массовой
информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

Сумма
план
факт
7132,911
6747,426
720,593

720,592

2785,508

2710,133

49,4

49,4

50,0
3527,410
233,400
233,400

0
3267,302
233,400
233,400

178,174

158,174

20,0

0

158,174
1340,687
954,687

158,174
897,201
612,701

386,000

284,500

6683,341
24,000
604,000
6055,341
32,081
32,081

6017,903
23,512
553,765
5440,626
32,081
32,081

3479,550

3465,904

3479,550
96,528
96,528
240,0

3465,904
96,528
96,528
198,000

240,0
19416,672

198,000
17846,617

Приложение № 4
К решению сельской Думы
Фрунзенского сельского
поселения
№ 65/317 от 25.04.2019г.
Роспись
источников финансирования дефицита бюджета Фрунзенского сельского поселения
за 2018 год

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

-19214,2

прочих
средств

остатков
бюджетов

17846,6

-1367,6

Приложение №5
к решению сельской Думы
Фрунзенского сельского поселения
№ 65/317 от 25.04.2019г.
Общие сведения по исполнению муниципальных программ за 2018г.
тыс. руб.
№
п/п
1

2
3
4

5

6

7

8

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 «Повышение энергоэффективности и
энергосбережения на территории Фрунзенского сельского
поселения на 2018-2020 годы»
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды Фрунзенского сельского поселения
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской
области 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

План

Расходы

%
исп.

2,0

2,0

100%

0310-1100020260

158,174

158,174

100%

0503-1300020150

776,656

431,597

56%

0503-0300020150

30,0

30,0

100%

224,814

224,814

100%

0503-3000071380

3000,0

3000,0

100%

0707-1200020280

32,081

32,081

100%

7,0

7,0

100%

879,565

879,565

100%

5110,29

4765,231

93%

0113-0100090020

0503-3000020180

0801-0400000140

0801-3200000140

Приложение № 6
к решению сельской Думы
Фрунзенского сельского поселения
№ 65/317 от 25.04.2019г.

Сведения о расходовании средств резервного фонда Фрунзенского сельского поселения
за 2018 год

Сумма, тыс.руб.
№
п/п
1
2

Наименование мероприятия
--------Итого:

факт

план

50,000

0,000

Приложение № 7
К решению сельской Думы
Фрунзенского сельского поселения
№ 65/317 от 25.04.2019г.

Сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов Фрунзенского сельского
поселения за 2018 год
Сумма, тыс.руб.
№
п/п
1
2

Наименование кредитной операции
--------Итого:

факт

план

0,000

0,000

Приложение № 8
К решению сельской Думы
Фрунзенского сельского поселения
№ 65/317 от 25.04.2019г.

Сведения о предоставлении муниципальных заимствований по видам заимствований
Фрунзенского сельского поселения за 2018 год
Сумма, тыс.руб.
№
п/п
1
2

Наименование вида муниципального
заимствования
--------Итого:

факт

план

0,000

0,000

Приложение № 9
К решению сельской Думы
Фрунзенского сельского поселения
№ 65/317 от 25.04.2019г.

Сведения о доходах, полученных от использования муниципального имущества
Фрунзенского сельского поселения за 2018 год

№
п/п
1
2

Сумма, тыс.руб.

Наименование мероприятия по
использованию муниципального
имущества
--------Итого:

факт

план

0,000

0,000

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Фрунзенского сельского поселения
за 2018 год
Доходная часть бюджета исполнена в сумме 19214158,44 рублей, что составляет 101% от
плана (19004991,82 рублей). В том числе:
Собственные доходы исполнены в сумме 8456029,02 рублей, что составило 103% от плана. А
именно:
Налоговые доходы:
План составил 8192300,00 рублей, факт 8430020,38 рублей. Процент исполнения 103%.
Доходы от уплаты акцизов составили 975622,00 рублей, что составило 108% от плана. План
доводится в соответствии с бюджетом Волгоградской области.
Поступления НДФЛ составили 2259990,83 руб., или 101% от плана. Перевыполнение
сложилось в декабре 2018г..
Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 393478,24 руб., что составило 100%.
Поступления налога на имущество составили 340503,25 руб. или 101%. Перевыполнение
сложилось в декабре 2018г..
Поступление земельного налога с организаций составило 1466793,85 руб. или 100% от плана.
Поступление земельного налога с физических лиц составило 2993632,21 руб. или 105% от
плана. Перевыполнение сложилось в декабре 2018г..
Денежные взыскания (штрафы) поступили в сумме 26008,64 руб., 100% от плана.
Безвозмездные поступления по плану составили 10786691,82 рублей, фактически поступило
10758129,42 рублей, что составило 99%.
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета в
соответствии с законом Волгоградской области от 15.12.2017г. № 124-ОД «Об областном бюджете на
2018г. и на плановый период 2019 и 2020 годов» поступила в сумме 233400,00 руб., или 100% от
плана.
Субвенция бюджетам поселения на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
в соответствии с законом Волгоградской области от 15.12.2017г. № 124-ОД «Об областном бюджете
на 2018г. и на плановый период 2019 и 2020 годов» поступила в сумме 14200,00 рублей или 100%.
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из
бюджета муниципального района в соответствии решением Среднеахтубинской районной Думы от
29.01.2018г. №49/324 поступили в сумме 888500,00 руб., или 99% от плана. Осуществлен возврат
неиспользованных остатков трансфертов в бюджет Среднеахтубинского муниципального района в
сумме 1500,00 руб..
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в
соответствии с законом Волгоградской области от 15.12.2017г. № 124-ОД «Об областном бюджете на
2018г. и на плановый период 2019 и 2020 годов» 5612000,00 руб. или 100% от плана.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в
соответствии с постановлением главы администрации Среднеахтубинского муниципального района
№ 194 от 07.05.2018г. «О перечислении иных межбюджетных трансфертов бюджету Фрунзенского
сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района» поступили в сумме 952437,60
руб., или 97% от плана. Недовыполнение сложилось по причине того, что в декабре 2018 года
осуществлен возврат неиспользованных остатков трансфертов в бюджет Среднеахтубинского
муниципального района в сумме 27062,40 руб..
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, в
соответствии с постановлением администрации Волгоградской области от 04.04.2018г. №143-п «Об
утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018
году» поступили в сумме 3000000,00 руб., или 100% от плана.
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры, в соответствии
с законом Волгоградской области от 15.12.2017г. № 124-ОД «Об областном бюджете на 2018г. и на
плановый период 2019 и 2020 годов» поступила в размере 57591,82 руб. или 100% от плана.

Расходная часть бюджета по плану составила 19416672,26 руб., фактически 17846616,95
руб., что равно 92% выполнения.
В том числе:
По разделу 0102 - содержание высшего должностного лица израсходовано 720591,78 руб., что
составило 100%. Произведены расходы на оплату труда и начисления на нее. Командировочные
расходы.
По разделу 0104 – содержание местной администрации расходы составили 2710132,65 руб.,
что составило 97%.
В том числе по статье «9000000010» произведены расходы на заработную плату и начисления
на нее, текущие платежи на содержание аппарата администрации в сумме 2673760,62 руб.
По статье «9900080010» расходы составили 22172,03 руб., или 66% от плана, в том числе по
КОСГУ:
- 291 - 5231,00 руб. оплата налога на имущество, 11161,68 руб. – оплата за размещение отходов,
1600,00 – госпошлина за выдачу документов об утверждении лимитов образования отходов, 2350,00
руб. – госпошлина за регистрацию прицепа,
- 292 - 1000,0 руб. – штраф за несвоевременную сдачу отчетности в Пенсионный фонд, 0,10 руб. –
пени по страховым взносам,
- 293 – 829,25 пени за несвоевременную оплату электроэнергии ПАО "Волгоградэнергосбыт",
По разделу 0106 – обеспечение деятельности финансовых органов выполнение составило
100%. Произведена оплата передачи полномочий по кассовому исполнению бюджета в сумме
6400,00 рублей и оплата по соглашению за передачу полномочий в контрольно-счетную палату
Среднеахтубинского муниципального района по проведению внешнего финансового контроля в
сумме 43000,00 рублей.
По разделу 0111 – резервный фонд, расходы не производились.
По разделу 0113 – другие общегосударственные вопросы исполнение составило 3267301,89
рублей или 93%.
По статье «9900000110» - обеспечение деятельности подведомственных учреждений, расходы
на содержание МКУ «АЭО» составили 3216901,04 руб., что составило 93% от запланированного.
Произведены текущие расходы на оплату труда с начислениями, приобретение
электроэнергии, ГСМ, ОСАГО, запасные части и оборудование, предрейсовый и послерейсовый
медицинские осмотры водителей.
По статье «9900080010» - уплата налогов и сборов, произведены расходы в сумме 31080,85
рублей, что составило 92% от плана. В том числе по КОСГУ:
- 291 - 21053,00 руб. - на оплату налога на имущество, 4861,60 руб. - оплата за размещение отходов,
3945,00 руб. – госпошлина и сбор за ТО тракторов, 500,0 руб. – госпошлина за исковое заявление по
решению Арбитражного суда,
- 292 - 721,25 руб. - пени за несвоевременную оплату электроэнергии ПАО "Волгоградэнергосбыт".
По статье «9900080050» - членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований
Волгоградской области расходы составили 7320,00 руб. или 100%.
По статье «9900090020» - реализация иных функций органами местного самоуправления,
связанных с общегосударственным управлением, расходы составили 10000,00 руб.. Приобретена
лицензия на программный продукт "Барс.Электронная похозяйственная книга".
По статье «0100090020» - 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 233400,00
рублей, или 100% от плана. Расходы осуществлены на выплату заработной платы с начислениями и
приобретение карточек воинского учета.
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 составили 158174,00 руб., или
100% от плана. Приобретены: бензиновая мойка, прицеп, помпа для забора воды с комплектующими,
пожарные рукава, пластиковый бак, фонари поисковые, инструмент.

По разделу 0409 - дорожное хозяйство (дорожные фонды) расходы составили 612700,74 руб.,
или 64% от плана. Оплачены расходы по отсыпке дорог в х. Закутский по ул. Цыганзаревская,
Фрунзе, Мира, в х. Госпитомник по ул. Мирной, Дачной, Дубовой, в п.Третий Решающий по ул.
Набережная, Садовая, в п. Маслово по ул. Центральная.
По разделу 0412 - мероприятия по землеустройству и землепользованию, расходы составили
284500,00 руб. или 74% от плана. Оплачено за топосъемку очистных сооружений и инженерногеологические изыскания х. Госпитомник в сумме 86000,00 руб., за материалы по подготовке НПА
по генеральному плану и территориальному планированию Фрунзенского сельского поселения – в
сумме 198500,00 руб..
По разделу 0501 - мероприятия в области жилищного хозяйства, произведены платежи
взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме 23512,68 рублей, или 98% от плана.
По разделу 0502 - коммунальное хозяйство, расходы составили 553765,04 руб., или 92% от
плана. Оплачено за лабораторно-инструментальные исследования в ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области" в сумме 25117,48 руб., 50454,90 руб. - за
землеустроительные дела ООО "ВолгоградНИИгипрозем", субсидия МУП «Аква-ЖКХ» на сумму
478192,66 руб..
По статье 0503 – благоустройство, расходы составили 5440625,74 руб., или 90% от плана.
По статье «0300020150» - программа энергоэффективности и энергосбережения, расходы
составили 30000,00 руб. или 100% от плана. Приобретены энергоэффективные светильники для
замены ламп уличного освещения в х.Госпитомник ул. Мирной (7 шт.), Речной (2 шт.),Прямой (7
шт.). Тихой (5 шт.), Дубовой (5 шт.), Дачной (4 шт.), х.Бурковский ул. Мира (3 шт.), Молодежная (1
шт.), Садовая (2 шт.).
По статье «1300020150» - уличное освещение, расходы составили 431597,07 рублей, что
составило 56% от плана. Произведены расходы на оплату электроэнергии в сумме 271196,29 рублей,
за техническое обслуживание электроустановок в сумме 110000,00 рублей, за размещение линий
совместного подвеса кредиторская задолженность за 2017г. в сумме 4435,32 рублей, за 1,2,3 кв. 2018г
– 38658,87 руб., за технологическое присоединение к электросетям в сумме 7306,59 руб..
По статье «3000020180» - , расходы в рамках реализации программы "Формирование
современной городской среды Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского
муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы" составили 224814,19 руб.. или
100% от плана. Оплачен дизайн-проект по благоустройству в сумме 50000,0 руб., строительный
контроль в сумме 16919,45 руб., малые архитектурные формы в сумме 157894,74 руб...
По статье «3000071380» - формирование комфортной городской среды, расходы в рамках
реализации программы "Формирование современной городской среды Фрунзенского сельского
поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы"
составили 3000000,00 руб. или 100% от плана. Оплачены услуги экскаватора по корчеванию деревьев
и планировке территории х.Закутский по ул. Ленина в сумме 15600,00 руб., приобретены 4 уличных
фонаря на сумму 99600,00 руб., электромонтажные работы по строительству освещения – на сумму
98938,00 руб., за посадочный материал – 217300,00 руб., посадочные работы - 32917,33 руб., работы
по укладке плиточного покрытия – на сумму 528872,97 руб., по укладке тротуарной плитки 67916,00 руб., приобретение материалов для плиточного покрытия – 950150,83 руб., работы по
укладке асфальта на парковке - 93841,00 руб., приобретение детского игрового оборудования 565625,99 руб., приобретение элементов благоустройства (вазоны, урны, лавочки) - 218800,00 руб.,
приобретение бетонных изделий - 110437,88 руб..
По статье «9900020150» - благоустройство – уличное освещение, расходы составили
245739,88 руб. или 75% от плана. Приобретены светильники для монтажа нового уличного
освещения в п.Маслово на сумму 145000,00 руб.(50 шт.), оплачены работы по монтажу уличного
освещения п. Маслово на сумму 30061,68 руб., материалы и работы по ремонту уличного освещения
в х. Госпитомник по ул. Дружбы, Озерной, в микрорайоне, х. Бурковский по ул. Зеленая, ул. Мира,
ул. Молодежная, в х.Сахарный, всего на сумму 70678,20 руб..
По статье «9900020160» - благоустройство-озеленение, расходы составили 530067,00 руб. или
97% от плана. Оплачены работы по обкосу травы по гражданско-правовым договорам в сумме
291517,00 руб. (работало 6 человек), приобретены 3 мотокосы на сумму 75000,00 руб., запасные
части, бензин и масло на мотокосы в сумме 139550,00 руб., оплачены работы по опиловке деревьев в

х.Госпитомник по ул. Дубовая, х.Бурковский по ул. Мира, в х.Закутский по ул. Ленина на сумму
24000,00 руб..
По статье «9900020170» - организация и содержание мест захоронения расходы составили
229853,00 руб. или 100% от плана. Приобретен песок на сумму 30000,00 руб. для благоустройства
кладбищ п. Маслово, п. Третий Решающий, х. Закутский, х.Госпитомник, установлено ограждение
для кладбища п.Маслово на сумму 199853,00 руб..
По статье «9900020180» - прочие мероприятия по благоустройству, расходы составили
725445,60 руб. или 82% о плана. Оплачены работы по ликвидации несанкционированных свалок по
гражданско-правовым договорам в сумме 347529,00 руб. (работало 9 человек), приобретение
материалов для благоустройства в сумме 131510,00 руб., ГСМ для автотранспорта и тракторов на
сумму 142806,60 руб., контейнеров для мусора в сумму 23600,00 руб., скамей на сумму 20500,00
руб., песка на сумму 59500,00 руб. для отсыпки детских площадок в х.Закутский по ул. Кужной,
Воронежской, п. Третий Решающий по ул. Центральная, п. Рыбачий по ул. Набережная, в х.
Госпитомник по ул. Прямой, ул. Придорожной, х. Бурковский по ул. Мира, ул. Молодежная.
По статье «9900080010» - расходы составили 23109,00 руб. или 66% от плана. В том числе по
КОСГУ:
- 291 - оплачен налог на имущество в сумме 13109,00 руб., что составило 53% от плана,
- 295 - оплачен штраф в Роспотребнадзор, что составило 100% от плана.
По разделу 0707- молодежная политика, исполнение составило 32081,00 руб. или 100% от
плана. Проведен день защиты детей на сумму 2081,00 руб. (приобретены продукты питания) и
праздник "Золотая осень" на сумму 30000,00 руб. (пиротехническая постановка).
По разделу 0801 - МКУК «ФСКДЦ «Стимул» расходы составили
что составило 99% от плана.

3 465 903,79 рублей,

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 составили 7
000,00 руб. на приобретение подарочных наборов конфет.
По статье «3200000140»- муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры
Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района на 2018-2020 годы»
расходы составили 814 775,00 руб. на работы, услуги по содержанию имущества (ремонт кровли
здания ДК)-294 400,00 руб. увеличение стоимости основных средств-50 000,00 руб. ( 20000-книги,
30000-аккустическая система), приобретение строительных материалов - 470 375,00 руб..
По статье "32000L5190" – муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры
Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района на 2018-2020 годы»
расходы составили 64790,00 рублей или 100% от плана. Проведена линия доступа для
предоставления услуг Интернет в х. Госпитомник (помещение библиотеки).
По статье «9900000140» - обеспечение деятельности подведомственных учреждений, расходы
составили 2 557 783,6 рублей или 99% от плана. Произведены расходы на оплату труда с
начислениями в сумме - 1 705 404,04 руб., осуществлены расходы на приобретение ОС-100500,00
руб.. На содержание ДК - 494664,52 руб.: электроэнергию-322970,30руб., воду - 7000,00руб.,
техническое обслуживание - 164694,22 руб.. Прочие работы, услуги - 95588,27 руб.: монтажные
работы по созданию системы АПС и СОУЭ - 18787,00 руб., охрану здания - 44040,00 руб.,
приобретение подписки - 2966,07 руб., проведение спец.оценки условий труда - 10800,00 руб.,
обучение по охране труда - 1000,0 руб., услуги по декорированию зала - 10000,00 руб., повышение
квалификации - 1500,00 руб., проведение медицинского осмотра - 6495,20 руб.. На услуги связи5311,37 руб. КОСГУ340 расходы составили - 25438,40 руб.: на канц.товары -6338,40 руб., поставку
оргтехники - 3000,00 руб., изготовление планов эвакуации - 3400,00 руб., на проведение праздников 12700,00 руб. (Масленица-3000,00 руб. на блины, Новый год - наборы конфет - 9700,00 руб.). На

проведение праздничных мероприятий по КОСГУ 296 - 130877,00 руб., а именно проведены
праздники:
- День Победы в Сталинградской битве – 19959,00 руб. на приобретение венков и подарков
- Международный Женский день - 5000,00 руб., подарки
- День работника культуры - 5000,0 руб., подарки
- День местного самоуправления - 10000,00 руб., подарки
- День Победы - 19935,00 руб. венки и подарки,
- День Тос - 14801,00 руб., подарки
- День Села - 42382,00 руб., подарки
- День Пожилого человека - 3000,00 руб., подарки
- День Матери - 7000,00 руб., подарки
- Новый год - 3800,00 руб., подарки.
По статье «9900080010» - уплата налогов и сборов, расходы составили
21555,19 рубля.
или 94% от плана.
Оплачены по:
по КОСГУ 291
- налог на имущество - 19002,00 руб. или 100% от плана
- экологический сбор – 606,77 руб. или 100% от плана
по КОСГУ 293 - уплата пеней и процентов ПАО "Волгоградэнергосбыт" за несвоевременную оплату за
электроэнергию – 1946,42 руб. или 57% от плана
По разделу 1001 – пенсия муниципальных служащих, расходы на оплату пенсии составили
96527,64 руб., или 100%.
По разделу 1204 - проведение мероприятий по размещению информации в средствах массовой
информации, расходы составили 198000,00 рублей или 83%.

