
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                       

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 
        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                                                                         

(девятое заседание Совета первого созыва) 

                                            

РЕШЕНИЕ 

 

«12» апреля 2019 года                                                      № 15 

 

 

 

Об исполнении бюджета Кривцовского 

сельского поселения муниципального 

района «Яковлевский район»  

Белгородской области за 2018 год 

 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации - начальника 

управления финансов и налоговой политики Даховой Т.И. «Об исполнении 

бюджета Кривцовского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области за 2018 год», Совет депутатов 

Яковлевского городского округа  р е ш и л: 

1. Отчѐт об исполнении бюджета Кривцовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район»Белгородской области за 2018 год: 

по доходам в сумме  6  967 118 рублей 46 копеек, 

по расходам в сумме 6 997 494 рублей  28 копеек утвердить. 

Установить превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета 

поселения за 2018 год в сумме 30 375 рублей 82 копейки (приложение №1). 

2. Утвердить поступление доходов по основным источникам в бюджет   

Кривцовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» за 2018 год (приложение №2) и исполнение расходов бюджета сельского 

поселения за 2018 год по разделам и подразделам функциональной 

классификации (приложение №3). 

3. Утвердить отчѐт об исполнении бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Кривцовского сельского поселения муниципального 

района «Яковлевский район» за 2018 год (приложение №4). 

4. Утвердить исполнение бюджета Кривцовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» в разрезе муниципальной 

программы и непрограммным направлениям деятельности за 2018 год 

(приложение №5).  



5. Принять к сведению информацию о численности муниципальных 

служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2018 

год (приложение №6).  

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского 

округа. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по  

бюджету, финансам и налоговой политике  (Нефѐдов М.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                И.В.Бойченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от «12» апреля 2019 года № 15 

 

 

Внутренние источники финансирования дефицита бюджета 

Кривцовского сельского поселения за 2018 год 
в рублях 

№ п/п Код бюджетной 

 классификации 

Наименование Сумма 

1 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах бюджета 

30 375,82 

2 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджета 

6 967 118,46 

3 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

6 967 118,46 

4 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджета 

6 997 494,28 

5 01 05 20 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

6 997 494,28 

ИТОГО источников внутреннего финансирования 

 дефицита бюджета 

30 375,82 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник управления 

финансов и налоговой политики                                                Т.И.Дахова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к решению Совета депутатов  

Яковлевского городского округа 

от «12» апреля 2019 года  № 15 

 

Отчѐт 

Об исполнении бюджета Кривцовского сельского поселения 

 муниципального района «Яковлевский район» по доходам за 2018 год 
 

в рублях 
КВД Наименование КВД Бюджет-

ные на-
значения 
2018 год 

Факт % Откло-
нение 

1.01.00.00.0.00.0.000.0
00 

Налоги на прибыль, доходы 206 000,00 218 772,44 106% 12 772,44 

1.01.02.01.0.01.0.000.0
00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

206 000,00 217 738,99 106% 11 738,99 

1.01.02.02.0.01.0.000.0
00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

0,00 0,01 ! 0,01 

1.01.02.03.0.01.0.000.0
00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

0,00 1 033,44  1 033,44 

1.05.00.00.0.00.0.000.0
00 

Налоги на совокупный доход 116 000,00 116 465,11 100% 465,11 

1.05.03.01.0.01.0.000.0
00 

Единый сельскохозяйственный налог 116 000,00 116 465,11 100% 465,11 

1.06.00.00.0.00.0.000.0
00 

Налоги на имущество 1 285 000,00 1 354 681,88 105% 69 681,88 

1.06.01.03.0.10.0.000.0
00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений 

281 000,00 285 238,76 102% 4 238,76 

 Земельный налог 1 004 000,00 1 069 443,12 107% 65 443,12 

1.06.06.03.3.10.0.000.0
00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

465 000,00 523 352,54 113% 58 352,54 

1.06.06.04.3.10.0.000.0
00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских посе-

лений 

539 000,00 546 090,58 101% 7 090,58 

1.08.00.00.0.00.0.000.0
00 

Государственная пошлина 2 000,00 1 725,00 86% -275,00 

1.08.04.02.0.01.0.000.0
00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законода-

тельными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

2  000,00 1 725,00 86% -275,00 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 609 000,00 1 691 644,43 105% 82 644,43 

1.11.00.00.0.00.0.000.0
00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

103 000,00 103 250,00 100% 250,00 



1.11.05.02.5.10.0.000.0
00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности поселений (за исклю-

чением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

103 000,00 103 250,00 100% 250,00 

1.13.00.00.0.00.0.000.0
00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-

БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

234 000,00 237 967,03 102% 3 967,03 

1.13.01.99.5.10.0.000.0
00 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов поселений 

54 000,00 57 530,00 107% 3 530,00 

1.13.02.99.5.10.0.000.0
00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселе-

ний 

180 000,00 180 437,03 100% 437,03 

1.14.00.00.0.00.0.000.0
00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-

МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

150 000,00 150 000,00 100%  

1.14.00.00.0.00.0.000.0
00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений 

150 000,00 150 000,00 100%  

1.16.00.00.0.00.0.000.0
00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5000,00 5462,00 109% 462,00 

1.16.32.00.0.10.0.000.0
00 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причинѐнного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов по-

селений) 

5000,00 5462,00 109% 462,00 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 492 000,00 496 679,03 101% 4 679,03 

Итого собственных доходов 2 101 000,00 2 188 323,46 104% 87 323,46 

2.00.00.00.0.00.0.000.
000 Безвозмездные поступления 4 778 795,00 4 778 795,00 100% 0 

2.02.00.00.0.00.0.000.
000 Безвозмездные поступления от других 

 бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

4 778 795,00 4 778 795,00 100% 0 

2.02.15.00.1.10.0.000.
000 

Дотации бюджетам поселения на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 

3 717 000,00 3 717 000,00 100% 0 

2.02.35.11.8.10.0.000.
000 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-

вичного воинского учѐта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

55 212,00 55 212,00 100% 0 

2.02.45.16.0.10.0.000.
000 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-

селений для компенсации дополнительных расходов, воз-

никших  в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня  

1 006 583,00 1 006 583,00 100% 0 

Всего доходов 6 879 795,00 6 967 118,46 101% 87 323,46 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник управления 

финансов и налоговой политики                                                 Т.И.Дахова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к решению Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от «12» апреля 2019 года № 15 

 

Исполнение бюджета Кривцовского сельского поселения  

муниципального района «Яковлевский район» по расходам за 2018 год 
 

в рублях 

КВСР КФСР Наименование Утвер-

ждѐнный 

план 

Исполнено 

за 2018 год 

% 

исполне-

ния 

Отклонение 

(+  -) 

908 0100 Общегосударственные  

вопросы 
3 746 093 3 745 054,08 100 1 038,92 

908 0104 Функционирование мест-

ных администраций 
3 746 093 3 745 054,08 100 1 038,92 

908 0200 Национальная оборона 55 212 55 212 100 0 

908 0203 Мобилизационная и 

 всевойсковая подготовка 
55 212 55 212 100 0 

908 0300 Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 

3 000 2 977,50 99 22,50 

908 0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасно-

сти и правоохранительной 

деятельности 

3 000 2 977,50 99 22,50 

908 0400 Национальная экономика 970 920 970 849,09 100 70,91 

908 0409 Дорожное хозяйство 946 000 945 929,09 100 70,91 

908 0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 
24 920 24 920 100 0 

908 0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
266 696 266 695,25 100 0,75 

908 0503 Благоустройство 266 696 266 695,25 100 0,75 

908 0800 Культура, 

 кинематография 
1 942 000 1 941 935,46 100 64,54 

908 0801 Культура 1 942 000 1 941 935,46 100 64,54 

908 1100 Физическая культура и 

спорт 
15 000 14 770,90 98 229,10 

908 1102 Массовый спорт 15 000 14 770,90 98 229,10 

  Всего расходов 6 998 921 6 997 494,28 100 1 426,72 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник управления 

финансов и налоговой политики                                                     Т.И.Дахова 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к решению Совета депутатов  

Яковлевского городского округа 

от  «12» апреля 2019 года № 15 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Кривцовского сельского поселения за 2018 год 

 

Руб. 

КВСР КФСР Наименование План Исполнено % испол-

нения 

908 0104 Функционирование 

местных админи-

страций 

40 000 40 000 100 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник управления 

финансов и налоговой политики                                                  Т.И.Дахова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к решению Совета депутатов  

Яковлевского городского округа 

от «12» апреля 2019 года № 15 

 

 

Исполнение бюджета Кривцовского сельского поселения 

 муниципального района «Яковлевский район» в разрезе муниципальной 

программы и непрограммным направлениям деятельности за 2018 год 
 

в рублях 

№ 

п/п 

Наименование программы Утвержде-

но на 2018 

год 

Исполнено за 

2018 год 

Про-

цент 

испол-

нения 

Отклоне-

ние 

(+,-) 

1 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое развитие 

Кривцовского сельского поселения 

на 2015-2020 годы» 

5 913 042 5 911 866,88 100 1 175,12 

1.1 Благоустройство населѐнных пунктов 

на 2015-2020 годы 

1 158 113 1 158 041,34 100 71,66 

1.1.

1 

Благоустройство населѐнных пунктов 
212 113 212 112,25 100 0,75 

1.1.

2 

Содержание дорог в границах 

 поселения 
946 000 945 929,09 100 70,91 

1.2 Развитие культурно-досуговой дея-

тельности Кривцовского сельского 

поселения на 2015-2020 годы 

1 942 000 1 941 935,46 100 64,54 

1.2.

1 

Содержание и финансовое обеспече-

ние деятельности культурно-

досугового учреждения 

1 942 000 1 941 935,46 100 64,54 

1.3 Обеспечение реализации программы 

«Социально-экономическое развитие 

Кривцовского сельского поселения 

на 2015-2020 годы» 

2 812 929 2 811 890,08 100 1 038,92 

1.3.

1 

Обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления, в том числе 

территориальных органов 

2 812 929 2 811 890,08 100 1 038,92 

 Итого по муниципальным 

 программам 

5 913 042 5 911 866,88 100 1 175,12 

 Непрограммная часть бюджета 

 сельского поселения, в том числе 

1 085 879 1 085 627,40 100 0 

 Обеспечение функций органов 

 местного самоуправления (Расходы 

на выплату персоналу в целях  

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

 казѐнными учреждениями) 

893 164 893 164 100 251,60 

 Обеспечение функций органов 

 местного самоуправления (Расходы 

на выплату персоналу в целях  

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

40 000 40 000 100 0 



 казѐнными учреждениями) за счѐт 

резервного фонда 

 Осуществление первичного воинско-

го учѐта на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты (за счѐт 

субвенций из федерального бюджета) 

55 212 55 212 100 0 

 Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности (закупка то-

варов, работ и услуг для государст-

венных  (муниципальных) нужд) 

3 000 2 977,50 99 22,50 

 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд) 

24 920 24 920 100 0 

 Благоустройство (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд) 

54 583 54 583 100 0 

 Физическая культура и спорт 

 (проведение массовых мероприятий) 

15 000 14 770,90 98 229,10 

 Всего расходов  6 998 921 6 997 494,28 100 1 426,72 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник управления 

финансов и налоговой политики                                                Т.И.Дахова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от «12» апреля 2019 года № 15 

 

 

 

Сведения о численности муниципальных служащих 

 и фактических затратах на их денежное содержание 

 в администрации Кривцовского сельского поселения 

 муниципального района «Яковлевский район» 

 Белгородской области 

за 2018 год 

 

Наименование поселения Численность работников 

муниципального учреж-

дения 

Затраты на денежное 

 содержание, тыс. рублей 

Администрация 

 Кривцовского 

 сельского поселения 

2 1 161.6 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник управления 

финансов и налоговой политики                                                Т.И.Дахова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов Яковлевского городского округа «Об исполне-

нии бюджета Кривцовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области 

за 2018 год 

 

Общие  итоги исполнения доходов и расходов по Кривцовскому сельскому 

поселению за 2018 год 

 

 Уточнѐнный 

бюджет 

Отчѐт % 

 испол-

нения 

Доходы бюджета сельского поселения, 

рублей 

6 879 795 6 967 118,46 101 

Расходы бюджета сельского поселения, 

рублей 

6 998 921 6 997 494,28 100 

Дефицит (профицит) бюджета сельско-

го поселения 

  119 126   30 375,82  

 

Собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за 

2018 год поступило 2 млн. 188 тыс. 323 рубля 46 копеек, что составляет 104% к 

годовым бюджетным назначениям 2 млн. 101 тыс. рублей. 

Перевыполнение доходной части бюджета за текущий год произошло за 

счѐт дополнительно поступивших доходов в бюджет поселения: 

- налог на доходы физических лиц  - 12 тыс. 772 рублей 44 копейки; 

- единый сельхозналог – 465 рублей 11 копеек; 

- налог на имущество физических лиц 4 тыс. 238 рублей 76 копеек; 

- земельный налог – 65 тыс. 443 рубля 12 копеек (поступление недоимки за 

2017 год от юридических и физических лиц; 

- прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-

ства 3 тыс. 967 рублей 03 копейки . 

Не выполнен доходный показатель госпошлина при плане 2 тыс. рублей, 

поступило 1725 рублей, отклонение  275 рублей. 

Безвозмездные перечисления от вышестоящих бюджетов поступили в пол-

ном объѐме в сумме 4 млн. 778 тыс.795 рублей.    

С учѐтом всех доходных источников и возвратов из бюджета выполнение 

бюджета поселения по доходам составило 101 %, при годовом плане 6 млн. 879 

тыс. 795 рублей  исполнение составило 6 млн. 967 тыс. 118 рублей 46 копеек. 

Основным источником доходов являются безвозмездные поступления 

68,6%, доля собственных доходов составляет 31,4%. 

 

Расходная часть бюджета за 2018 год исполнена в сумме 6 млн. 997 тыс. 

494 рубля 28 копеек, что составляет 100% к уточнѐнному плану на 2018 год 6 

млн. 998 тыс. 921 рублей. 

Освоение по отраслям за 2018 год сложилось следующим образом: 

По общегосударственным вопросам средства исполнены в сумме 3 млн. 745 

тыс. 054 рубля 08 копеек или 100% к плану на год. 



По национальной обороне средства исполнены в сумме 55 тыс. 212 рублей, 

или 100% к плану на год. 

По национальной безопасности и правоохранительной деятельности  сред-

ства исполнены в сумме 2 тыс. 977 рублей 50 копеек, или 99%  к плану на год. 

По национальной экономике  средства исполнены в сумме 970 тыс. 849 

рублей 09 копеек, или 100%  к плану на год. 

По жилищно-коммунальному хозяйству средства исполнены в сумме  в 

сумме 266 тыс.695  рублей  25 копеек, или 100% к плану на год. 

По культуре исполнение расходов составило 1 млн. 941 тыс. 935 рублей 46 

копеек, или 100% к плану. 

По физической культуре и спорту средства исполнены в сумме 14 тыс. 770 

рублей 90 копеек, или 100% к плану на год. 

На выплату заработной платы с начислениями направлено 4 млн. 298 тыс. 

894 рублей, или 61,4 % от всех утверждѐнных расходов бюджета. 

Наибольшую долю в структуре расходов занимает расходы по отрасли 

«Общегосударственные вопросы» 53,5%, по отрасли «Культура»  27,8%, по от-

расли «Национальная экономика»  13,9%, по отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»  3,8%. 

Исполнение бюджета сельского поселения в разрезе муниципальной про-

граммы и непрограммным направлениям в 2018 году  сложилось следующим об-

разом: 

На реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие Кривцовского сельского поселения на 2015-2020 годы» на 2018 год бы-

ло запланировано бюджетных ассигнований  5 млн. 913 тыс. 042 рублей за счѐт 

средств бюджета поселения. На реализацию муниципальной программы «Соци-

ально-экономическое развитие Кривцовского сельского поселения на 2015-2020 

годы» в течение  2018 года было использовано ассигнований в сумме 5 млн. 911 

тыс. 866 рублей 88 копеек за счѐт средств утверждѐнного бюджета Кривцовского 

сельского поселения, что составило 100% от утверждѐнной суммы. 

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство населѐнных пунктов 

Кривцовского сельского поселения на 2015-2020 годы» использованы бюджетные 

ассигнования в сумме 1 млн.158 тыс. 041 рублей 34 копейки, в том числе на сле-

дующие основные мероприятия: 

1. Благоустройство населѐнных пунктов – 212 тыс. 112 рублей 25 копеек  

содержание имущества (оплата по договорам гражданско-правового характера)80 

тыс. 351 рублей 52 копейки,  прочие услуги (анализ воды в общественных колод-

цах ) 15 тыс. 148 рублей 48 копеек, приобретение основных средств 43 тыс. 980 

рублей ( бензокоса и газонокосилка), приобретение материальных запасов 66 тыс. 

632 рубля 25 копеек  (бензин, присадка к топливу, рассада и семена цветов, леска, 

насадка триммера, краска), оплата победителям районного конкурса среди ТОСов 

6 тыс. рублей. 

2. Содержание дорог в границах поселения – 945 тыс. 929 рублей 09 ко-

пеек- ремонт дорог местного значения 696 тыс. рублей, содержание дорог (чистка 

дорог от снега и вырубка растительности вдоль дорог)  80  тыс. рублей, прочие 

расходы (выкос растительности вдоль дорог , чистка дорог от снега в зимнее вре-

мя) 154 тыс. 929 рублей 09 копеек, приобретение материальных запасов  (ГСМ)15 

тыс. рублей.  



На реализацию подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельно-

сти Кривцовского сельского поселения  на 2015 -202 годы» использованы бюд-

жетные ассигнования на сумму 1 млн. 941 тыс. 935 рублей 46 копеек, в том числе 

на основное мероприятие: 

1. Содержание и финансовое обеспечение деятельности культурно-

досугового учреждения (оплата труда и начисления  1 млн. 208 тыс.  рублей,  

компенсации на коммунальные услуги гражданам, проживающим в сельской ме-

стности 1 тыс. 069 рублей 32 копейки, услуги связи 14 тыс. рублей, коммуналь-

ные услуги 605 тыс.711  рублей 60 копеек,  содержание  имущества (заправка 

картриджей, вывоз твѐрдых бытовых отходов, противопожарные мероприятия, 

поверка газового оборудования, техобслуживание газового оборудования, оплата 

по договорам гражданско-правового характера) 38 тыс. 718 рублей 42 копейки, 

прочие услуги  (сопровождение бухгалтерских программ и программ отчѐтности 

) 7 тыс. 904 рубля, проведение мероприятий  26 тыс. 657 рублей 19 копеек,  при-

обретение  материальных запасов (канцтовары, краска, хозрасходы) 31 тыс. 500 

рублей ,  налоги и прочие выплаты в бюджет 8 тыс. 374 рублей 93 копейки). 

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации программы 

«Социально-экономическое развитие  Кривцовского сельского поселения на 2015 

–2020 годы» использованы бюджетные ассигнования в сумме 2 млн. 811 тыс. 890 

рублей 08 копеек, в том числе на следующее основное мероприятие: 

1. Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе 

территориальных органов 2 млн. 811 тыс. 890 рублей 08 копеек (оплата  труда и 

начисления 2 млн. 102 тыс. 518 рублей , услуги связи  31 тыс.  рублей, комму-

нальные услуги 220 тыс. 826 рублей, содержание имущества (оплата труда по до-

говорам по содержанию двух операторов котельных, вывоз твѐрдых бытовых от-

ходов, противопожарные мероприятия, техобслуживание газового оборудования, 

заправка картриджей)108 тыс. 128 рублей 69 копеек, прочие услуги (подписка на 

периодическую печать, переподготовка кадров, страхование транспорта, сопро-

вождение бухгалтерских программ и программ отчѐтности) 90 тыс. 867 рублей 09 

копеек, приобретение основных средств 11 тыс. 020 рублей, приобретение мате-

риальных запасов (бензин, канцтовары и хозрасходы)192 тыс. 336 рублей 74 ко-

пейки,  уплата налогов и сборов 52 тыс. 555 рублей 45 копеек, уплата иных пла-

тежей  2 тыс. 638 рублей 11 копеек.) 

Непрограммная часть бюджета сельского поселения за 2018 год  была ис-

полнена следующим образом: 

- Обеспечение функций органов местного самоуправления 933 тыс. 164 

рубля  (расходы на оплату труда  главы администрации 893 тыс. 164 рубля) , или 

100% к плану на год; (оплата труда персоналу за счѐт резервного фонда 40 тыс. 

рублей), 100% к плану на год;  

- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 тыс. 

977рублей 50 копеек (канцтовары), или  99% к плану на год; 

- Национальная оборона -  55 тыс. 212 рублей (расходы на выплату персо-

налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами 55 тыс. 212 рублей), или 100% к плану на год; 

- Другие вопросы в области национальной экономики 24 тыс. 920рублей 

(межевание земельных участков) 24 тыс. 920рублей), или 100% к плану на год; 

- Благоустройство 54 тыс. 583 рубля (благоустройство двух колодцев), или 



100% к плану; 

- Физическая культура и спорт 14 тыс. 770рублей 90 копеек (иные выплаты, 

за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий  2 тыс. 450рублей, 

приобретение оборудования для настольного тенниса (стол, ракетки и шарики) 12 

тыс. 320 рублей 90 копеек), или 98% к плану на год. 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник управления 

финансов и налоговой политики                                                Т.И.Дахова 

 


