РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(девятое заседание Совета первого созыва)
РЕШЕНИЕ
«12» апреля 2019 года

№8

Об
исполнении
бюджета
Алексеевского 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. по вопросу «Об
исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения муниципального
района «Яковлевский район» Белгородской области за 2018 год», Совет
депутатов Яковлевского городского округа решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Алексеевского сельского
поселения муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области
за 2018 год:
- по доходам в сумме 13 млн. 755 тыс. 678 руб. 46 коп.
- по расходам в сумме 13 млн. 290 тыс. 391 руб. 60 коп.
Установить превышение доходов над расходами (профицит) бюджета
Алексеевского сельского поселения за 2018 год в сумме 465 тыс. 286 руб. 86
коп. (приложение 1).
2. Утвердить поступление доходов по основным источникам в бюджет
Алексеевского сельского поселения (приложение 2), и исполнение расходов
бюджета Алексеевского сельского поселения за 2018 год по разделам
функциональной классификации (приложение № 3)

3. Принять к сведению информацию о численности муниципальных
служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2018
год (приложение №4).
4. Утвердить исполнение бюджета Алексеевского сельского поселения
муниципального района «Яковлевский район» в разрезе муниципальных
программ и непрограммным направлениям деятельности за 2018 год
(Приложение №5)
5. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда 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 выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по
бюджету, финансам и налоговой политике (Нефедов 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 № 8
Внутренние источники финансирования дефицита бюджета Алексеевского
сельского поселения муниципального района
«Яковлевский район» Белгородской области за 2018 год.
№п Код бюджетной
Наименование показателей
/п классификации
1
2
3
1
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на
счетах по учету средств
бюджета
2
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств
бюджета
3
Увеличение прочих остатков
01 05 02 01 10 0000 510 денежных средств бюджета
Алексеевского сельского
поселения муниципального
района «Яковлевский район»
Белгородской области
4
5

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств
бюджета
Уменьшение прочих остатков
01 05 02 01 10 0000 610 денежных средств бюджета
Алексеевского сельского
поселения муниципального
района «Яковлевский район»
Белгородской области

ИТОГО источников внутреннего финансирования
профицита (дефицита) бюджета

Заместитель главы администрации
– начальник управления
финансов и налоговой политики

руб.
Сумма
4
-465 286,86

13 755 678,46

13 755 678,46

13 290 391,60

13 290 391,60

-465 286,86

Т.И. Дахова

Приложение №2
к решению Совета депутатов
Яковлевского городского округа
от «12» апреля 2019 года № 8
Исполнение бюджета Алексеевского сельского
поселения муниципального района
«Яковлевский район» Белгородской области за 2018 год
руб.
Код бюджетной
классификации

18210100000000000000
18210102010010000110

18210102020010000110

18210102030010000110

18210500000000000000
18210503010010000110

Наименование показателей

ДОХОДЫ:
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в
отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
НАЛОГ
Единый сельскохозяйственный

Утвержденные
бюджетные
назначения

Проце
нт
исполн
ения,
%

Исполнено

165 000,00

156 364,47

94,8

164 000,00

155 654,60

94,9

1 000,00

557,63

55,8

152,24

0,00

346,80

346,8

0,00

346,80

346,8

18210600000000000000
18210601030100000110

18210606033100000110

18210606043100000110

85311690050100000140

90210804020010000110

90211100000000000000

90211105025100000120

90211105035100000120

налог
Налог на имущество
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным
участком, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах сельских поселений
ШТРАФЫ,
САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие
поступления
от
денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
Государственная пошлина за
совершение нотариальных
действий должностными лицами
органов местного
самоуправления,
уполномоченными в
соответствии с
законодательными актами
Российской Федерации на
совершение нотариальных
действий
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в
собственности сельских
поселений (за исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в

1 635 000,00
262 000,00

1 675 237,33
265 546,57

102,5
101,4

714 000,00

725 585,19

101,6

659 000,00

684 105,57

103,8

5 000,00

5 000,00

100

5 000,00

5 000,00

100

5 000,00

5 050,00

101

5 000,00

5 050,00

101

184 000,00

193 139,86

105

88 000,00

89 082,90

101,2

96 000,00

104 056,96

108,4

90211301000000000130
90211301995100000130

90211405025100000430

86120215001100000151

90220245160100000151

90220235118100000151

90220235930100000151

оперативном управлении органов
управления сельских поселений
и созданных ими учреждений (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от оказания платных
услуг (работ)
149 000,00
152 925,00
Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ)
149 000,00
152925,00
получателями средств бюджетов
поселений
Доходы от продажи
150 000,00
151 400,00
материальных и
нематериальных активов
Доходы от продажи земельных
150 000,00
151 400,00
участков, находящихся в
собственности сельских
поселений (за исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Итого собственных доходов
2 293 000,00 2 339 463,46
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
11 416 215,00 11 416 215,00
ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной
10 200 000,00 10 200 000,00
обеспеченности
Межбюджетные трансферты,
1 160 528,00 1 160 528,00
передаваемые бюджетам
поселений для компенсации
дополнительных расходов,
возникших в результате
решений, принятых органами
власти другого уровня
Субвенции бюджетам поселений
на осуществление первичного
55 187,00
55 187,00
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений
на государственную регистрацию
500,00
500,00
актов гражданского состояния
Итого доходов
13 709 215,00 13 755 678,46

Заместитель главы администрации
– начальник управления
финансов и налоговой политики

Т.И. Дахова

101,8
102,6

100,9

100,9

102
100

100
100

100

100
100,3

Приложение №3
к решению Совета депутатов
Яковлевского городского округа
от «12» апреля 2019 года № 8
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов
бюджета Алексеевского сельского поселения
на 2018 год
руб.
Наименование
1
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Р.Ф.,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Р.Ф.,
местных администраций
Муниципальная программа "Социальноэкономическое развитие Алексеевского
сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Социальноэкономическое развитие Алексеевского
сельского поселения на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие "Содержание и
финансовое обеспечение деятельности
исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления
сельского поселения"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственным
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация функций органов местного
самоуправления

Коды бюджетной
классификации расходов
бюджетов РФ
Рз ПР
2
3

ЦСР
4

ВР
5

Очередной
финансовый
год - 2018

01

00

6
13 290 391,60
4 039 030,55

01

04

3 204 885,40

01

04

01

3 204 885,40

01

04

01 4

3 204 885,40

01

04

01 4 01

3 204 885,40

01

04

01 4 01 00190 100

2 421 425,60

01

04

01 4 01 00190 200

524 756,48

01

04

01 4 01 00190 800

258 703,32

01

04

99

833 645,15

Обеспечение функций органов местного
самоуправления (главы сельских
01
поселений) в рамках непрограммных
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственным
(муниципальными)
01
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная
и
вневойсковая
подготовка
Реализация функций иных федеральных
органов государственной власти
Иные непрограммные мероприятия
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственным
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Социальноэкономическое развитие Алексеевского
сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма «Благоустройство
населенных пунктов»
Основное мероприятие «Мероприятия по
содержанию дорог территории поселения»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

04

04

01

13

01

13

01

13

99 9

99 9 00 00190 100

833 645,15

833 645,15

500,00
99 9
99 9 00 59300 200

02

500,00
500,00
55 187,00

02

03

55 187,00

02

03

99

55 187,00

02

03

99 9

55 187,00

02

03

99 9 00 51180 100

55 187,00

04
04

09

04

09

01

04

09

01 1

04

09

01 1 02

04

09

Другие вопросы в области национальной
04
экономики

12

99

605 000,00

Иные непрограммные мероприятия

04

12

99 9

605 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
04
государственных (муниципальных) нужд

12

99 9 00 23010 200

8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
04
государственных (муниципальных) нужд

12

99 9 00 29990 200

597 000,00

Жилищно- коммунальное хозяйство

00

05

1 325 999,64
720 999,64

01 1 02 20570 200

720 999,64

720 999,64
720 999,64
720 999,00

429782,07

Благоустройство
Муниципальная программа "Социальноэкономическое развитие Алексеевского
сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма «Благоустройство
населенных пунктов»
Основное мероприятие «Мероприятия в
области благоустройства территории
поселения»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственным (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные непрограммные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

05

03

05

03

01

408 254,07

05

03

01 1

408 254,07

05

03

01 1 01

408 254,07

05

03

01 1 01 20010 100

10 000,00

05

03

01 1 01 20010 200

398 254,07

05

03

99 9

05

03

99 9

Культура и кинематография

08

Культура
Муниципальная программа "Социальноэкономическое развитие Алексеевского
сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма «Развитие культурнодосуговой деятельности и народного
творчества»
Основное мероприятие «Содержание и
финансовое обеспечение деятельности
культурно-досугового учреждения»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственным (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08

01

08

01

01

7 440 392,34

08

01

01 2

4 284 930,39

08

01

01 2 01

4 284 930,39

08

01

01 2 01 00590 100

2 854 166,98

08

01

01 2 01 00590 200

1 416 268,90

Иные бюджетные ассигнования

08

01

01 2 01 00590 800

14 494,51

Подпрограмма «Развитие музейного дела» 08
Основное мероприятие «Содержание и
финансовое обеспечение деятельности
08
историко-культурного учреждения»

01

01 3

3 105 461,95

01

01 3 01

3 105 461,95

429782,07

21 528,00
200

21 528,00
7 440 392,34
7 440 392,34

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственным (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08

01

01 3 01 00590 100

2 145 429,67

08

01

01 3 01 00590 200

950 705,08

Иные бюджетные ассигнования)

08

01

01 3 01 00590 800

9 327,20

Иные непрограммные мероприятия

08

01

Закупка товаров, работ и услуг для
08
государственных (муниципальных) нужд

01

Заместитель главы администрации
– начальник управления
финансов и налоговой политики

99 9

50 000,00

99 9 00 20450 200

50 000,00

Т.И. Дахова

Приложение №4
к решению Совета депутатов
Яковлевского городского округа
от «12» апреля 2019 года № 8
Сведения о численности муниципальных служащих и фактических
затратах на их денежное содержание
в администрации Алексеевского сельского поселения муниципального
района «Яковлевский район» Белгородской области
за 2018 год

Наименование поселения Численность работников
муниципального
учреждения
Администрация
Алексеевского сельского
3
поселения

Заместитель главы администрации
– начальник управления
финансов и налоговой политики

Затраты на денежное
содержание

1 600 160,83

Т.И. Дахова

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
Яковлевского городского округа
от «12» апреля 2019г. № 8
Исполнение бюджета Алексеевского сельского поселения
муниципального района "Яковлевский район" Белгородской области в
разрезе муниципальных программ и непрограммным направлениям
деятельности
за 2018 год
руб.

№
п/
п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование программы
Муниципальная
программа«Социальноэкономическое развитие
Алексеевского сельского
поселения на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Благоустройство
населенных пунктов»
Основное мероприятие
"Мероприятия по содержанию
дорог территории поселения"
Основное мероприятие
"Благоустройство населенных
пунктов"
Подпрограмма «Развитие
культурно-досуговой
деятельности и народного
творчества»
Основное мероприятие
"Содержание и финансовое
обеспечение деятельности
культурно-досугового учреждения"
Подпрограмма «Развитие
музейного дела»
Основное мероприятие
"Содержание и финансовое
обеспечение деятельности
историко-культурного учреждения"
Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Социальноэкономическое развитие
Алексеевского сельского
поселения на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие
"Содержание и финансовое
обеспечение деятельности
исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления
сельского поселения"

Утвержден
ный план на
2018 год

Исполнено за
2018 год

%
испол
нения

12 456 850,00

11 724 531,45

94,1

-732 318,55

1 131 000,00

1 129 253,71

99,9

-1 746,29

721 000,00

720 999,64

100

-0,36

410 000,00

408 254,07

99,6

-1 745,93

4 723 350,00

4 284 930,39

90,7

-438 419,61

4 723 350,00

4 284 930,39

90,7

-438 419,61

3 131 585,00

3 105 461,95

99,2

-26 123,05

3 131 585,00

3 105 461,95

99,2

-26 123,05

3 470 915,00

3 204 885,40

92,3

-266 029,60

3 470 915,00

3 204 885,40

92,3

-266 029,60

Отклонение
(+,-)

Непрограммная часть бюджета, в том
числе:
Обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы
на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами,
казенными учреждениями)
Резервный фонд муниципального
образования (Иные бюджетные
ассигнования)
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты (за счет субвенций
из федерального бюджета)
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд)
Другие вопросы в области
национальной экономики (Прочая
закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд)
Благоустройство
Мероприятия в области физической
культуры и спорту (Закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО
БЮДЖЕТУ

1 582 865,00

1 565 860,15

833 650,00

833 645,15

100

-4,85

50 000,00

50 000,00

100

0,00

500,00

500,00

100

0,00

55 187,00

55 187,00

100

0,00

2 000,00

0,00

0,00

-2 000,00

610 000,00

605 000,00

99,2

-5 000,00

21 528,00

21 528,00

100

0,00

10 000,00

0,00

0,00

-10 000,20

14 039 715,00

13 290 391,60

Заместитель главы администрации
– начальник управления
финансов и налоговой политики

98,9

94,7

-17 004,85

-749 323,40

Т.И. Дахова

Приложение №6
к решению Совета депутатов
Яковлевского городского округа
от «12» апреля 2019г. № 8

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Алексеевского сельского поселения за 2018 год
руб.
Размер резервного фонда
Алексеевского сельского поселения,
предусмотренный
в бюджете на 2018 год

Использование резервного фонда
Алексеевского сельского поселения

50 000,00

50 000,00

Заместитель главы администрации
– начальник управления
финансов и налоговой политики

Т.И. Дахова

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов Яковлевского городского округа
«Об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения
муниципального района «Яковлевский район»
Белгородской области за 2018 год
Исполнение доходной части бюджета.
По итогам за 2018 год бюджет Алексеевского сельского поселения (с
учетом безвозмездных перечислений) исполнен на 100,3 %, при годовом плане
13 709,215 тыс.руб., поступило 13 755,678 тыс.руб., в т.ч.;
по налоговым и неналоговым доходам – на 102 %, при годовом плане 2
293,0 тыс.руб., поступило 2 339,463 тыс. руб.
Доходы бюджета Алексеевского сельского поселения за 2018 год
обеспечены за счет поступлений собственных доходов (17% в общем объеме
поступивших доходов) и безвозмездных перечислений из бюджетов другого
уровня (83% в общем объеме поступивших доходов).
В сравнении с аналогичным периодом 2017 года фактический уровень
доходов с учетом безвозмездных поступлений, по Алексеевскому сельскому
поселению за 2018 год увеличился на 2 999,993 тыс. руб. Это связано в
основном с дополнительными расходами на ремонт дорог поселения и ремонт
нежилого здания в с.Луханино, соответственно при планировании бюджета на
2018 год в бюджете поселения были увеличены дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
В структуре доходов бюджета удельный вес налоговых и неналоговых
доходов бюджета составил 17% от общей сумы поступлений. В абсолютном
выражении это составило 2 339,463 тыс. руб., что на 2% больше
запланированного объема 2 293,0 тыс.руб. поступлений на год. Это связано с
тем, что были полученные дополнительные доходы. Основные доходные
источники по которым были получены дополнительные доходы:
-по земельному налогу с физических лиц в размере 25,105 тыс.
руб.(погашена недоимка, сложившаяся по состоянию на 1.01.2019 года);
-по налогу на имущество физических лиц в размере 3,546 тыс .руб.
(погашена недоимка, сложившаяся по состоянию на 1.01.2019 года );
- по доходам от использования имущества в размере 9,139 тыс.руб.
(поступили незапланированные доходы).
За 2018 год по сравнению с уровнем аналогичного периода 2017 года
поступление налоговых и неналоговых платежей в целом увеличилось на 37%,
или на 611,34 тыс. руб. Это связано с дополнительно полученными доходами, а
так же за счет продажи земельных участков (151 тыс. рублей) и поступлением
штрафов в бюджет поселения (5 тыс.рублей).
В структуре поступивших налоговых и неналоговых платежей
наибольший удельный вес приходится на:
 налог на доходы физических лиц
6,7%
 налог на имущество
11,4%


-

земельный налог
доходы в виде арендной платы за земельные участки
доходы от сдачи в аренду имущества
прочие доходы от оказания платных услуг
доходы от продажи земельных участков

60,3%
3,8%
4,5%
6,5%
6,5%

Выполнение плановых назначений за 2018 год по налоговым и
неналоговым доходам отмечается по:
 единый сельскохозяйственный налог
0,3 тыс. руб.;
 налогу на имущество
3,5 тыс.руб.;
 земельному налогу
36,7 тыс.руб.;
 государственной пошлине
0,05 тыс.руб.;
 доходам в виде арендной платы
за земельные участки
1,1 тыс.руб.;
 доходам от сдачи в аренду имущества
8,01 тыс.руб.;
 прочим доходам от оказания
платных услуг
3,9 тыс.руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов исполнены на 100 %, или 11
416,215 тыс.руб., в том числе:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 10200,0тыс.руб.
-субвенции на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
0,5 тыс.руб.,
-субвенции на осуществление первичного
воинского учета
55,187 тыс.руб.
-межбюджетные трансферты для компенсации
дополнительных расходов
1 160,528 тыс.руб.
Исполнение расходной части бюджета.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социально-экономическое развитие Алексеевского сельского поселения
на 2015-2020 годы».

Бюджет Алексеевского сельского поселения за 2018 год
исполнен: по
расходам на 94,7%, при плане 14 039,715 тыс. руб. исполнение составило
13 290,391 тыс. руб.
Освоение по отраслям составило:
-общегосударственные вопросы
- 4 039,030 тыс.руб.
-мобилизация и вневойсковая подготовка - 55,187 тыс.руб.
-национальная экономика
- 1 325,999 тыс.руб.
-жилищно-коммунальное хозяйство
- 429,782 тыс.руб.
-культура
- 7 440,392 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляет:
оплата труда с начислениями
- 62,3% (8 283,5 тыс.руб);
коммунальные расходы
- 16,2% (2 157,25 тыс.руб);
услуги по содержанию имущества
- 12% (1 600,2 тыс.руб).
Подпрограмма 1. «Благоустройство населѐнных пунктов».
Национальная экономика
По разделу Дорожное хозяйство расходы исполнены в сумме 721 тыс.
руб. или на 100%. Расходы выполнены в полном объеме.
Из общей суммы расходов бюджета по отрасли «Дорожное хозяйство»:
-выплата заработной платы по договорам подряда физлицам 98,3 т.р.
-ямочный ремонт дорог местного значения 576 т.р.
-очистка дорого от снега и обкос дорог в летнее время трактором МТЗ
33,8 т.р.
-приобретение ГСМ 11 т.р.
-приобретение дорожных знаков 1,9 т.р.
По разделу Другие вопросы в области национальной экономики расходы
исполнены в сумме 605 тыс. руб. или на 99,2%.
Из общей суммы расходов бюджета по отрасли «Другие вопросы в
области национальной экономики»:
- косметический ремонт нежилого здания в с.Луханино 597 000 т.р
-подготовка межевого плана 8 т.р.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2018 году расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»
составили
429,782 тыс.руб. при плане 431,528 тыс.руб., или 99,6 %,
Расходы выполнены в полном объеме.
Из общей суммы расходов бюджета по отрасли «Жилищно-коммунальное
хозяйство»:
1)благоустройство
Автоуслуги спецтехники 104 т.р.
Ремонт колодцев 21,5 т.р.
Зарплата работникам по договорам подряда 164 т.р.
Приобретение садовой техники 48 т.р.
Приобретение саженцев кустарников и рассады цветов 33 т.р.
Приобретение ГСМ для заправки техники и автомобиля 28,5 т.р.
Приобретение расходных материалов, запчастей для техники, присадки к
топливу, краски для окрашивания колодцев, мусорные пакеты, перчатки,
лопаты, метла, веники и т.д. 31 т.р.
Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности и
народного творчества».

Дома культуры
По разделу культура расходы составили 4 284,930 тыс.руб. при плане
4 723,350 тыс.руб. или 90,7%. Основная экономия образовалась:
-по заработной плате: В МКУК «Алексеевский МДК» в течение года за
счет больничных листов
-по коммунальным услугам, в связи с экономией теплового режима в
Доме культуры в зимние месяцы.
Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела.
Музеи и постоянные выставки
По разделу культура расходы составили 3 105,461 тыс.руб. при плане
3 131,585 тыс.руб. или 99,2%. Основная экономия образовалась:
-по заработной плате (экономия за счет больничных листов)
-по коммунальным услугам (экономия по электроэнергии)
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Социально-экономическое развитие Алексеевского сельского
поселения на 2015-2020 годы».
Общегосударственные вопросы
По разделу Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций расходы
исполнены в сумме 3 204,885 тыс.руб. при плане 3 470,915 или 92,3%.
Основная экономия образовалась:
-по коммунальным услугам (экономия по электроэнергии и теплоэнергии)
Непрограммная деятельность.
Расходы по непрограммной деятельности составили 1 565,86 тыс.руб. при
плане 1 582,86 тыс.руб. или 98,9 %.
Экономия образовалась за счет не использования:
-национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 т.р.
-массовый спорт 10 т.р.
-национальная экономика 5 т.р.
Национальная оборона
По разделу Национальная оборона расходы исполнены в сумме
55,187тыс. руб. или на 100%. Расходы выполнены в полном объеме.

Другие вопросы в области национальной экономики
По разделу национальной экономики расходы исполнены в сумме
605тыс. руб. или на 99,2%. Расходы выполнены в полном объеме. На
косметический ремонт нежилого здания в с.Луханино в размере 576 т.р. и 8т.р.
на изготовление межевого плана.
Массовый спорт
В виду того что в поселении нет специалиста по работе в области спорта,
то по разделу мероприятия в области физической культуры и спорта денежные
средства в размере 10 т.р. остались не израсходованы
Использование резервного фонда администрации
Резервный фонд администрации Алексеевского сельского поселения
образован в сумме 50 тыс. руб. В связи с исчерпанием лимитов на
теплоэнергию и возникновением риска нарушения температурного режима в
отопительный период в выставочных залах музея М.С.Щепкина и порчи
экспонатов, резервный фонд Алексеевского сельского поселения был
направлен в расходы МКУК «Историко-театральный музей М.С.Щепкина» на
оплату теплоэнергии.
Сети, штаты, контингенты.
В администрации Алексеевского сельского поселения на начало года было
8,5 штатных единиц. Средняя численность человек работающих в аппарате
управления 8 человек.
В МКУК «ИТМ М.С.Щепкина» на начало года было 7 штатных единиц.
Средняя численность человек работающих в учреждении 7 человек.
В МКУК «Алексеевский МДК» на начало года было 8,5 штатных
единиц. Средняя численность человек работающих в учреждении 9 человек.
Муниципальный долг.
За истекший год по программе внутренних заимствований
муниципального образования привлечение средств по бюджетным кредитам
от бюджетов других уровней не предусматривалось.

Заместитель главы администрации
– начальник управления
финансов и налоговой политики

Т.И. Дахова

