
Суббота, 16 мая 2020 г. ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕШЕНИЕ

от 14 мая 2020 года №160, с. Сергиевское
Об исполнении бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 

за 2019 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское 

поселение» за 2019 год, на основании статьи 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет 
народных депутатов муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское 

поселение» за 2019 год по доходам в сумме 11344,6 тысячи рублей и по расходам 10997,3 тысячи руб-
лей, профицит 347,2 тысячи рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить исполнение:
1) по доходам бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» за 2019 

год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) по распределению расходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское по-

селение» за 2019 год по разделам, подразделам, расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению;

3) по распределению ассигнований из бюджета муниципального образования "Сергиевское сель-
ское поселение" за 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоя-
щему решению.

4) по источникам погашения дефицита бюджета муниципального образования «Сергиевское сель-
ское поселение» за 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

5) По исполнению муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муници-
пального образования «Сергиевское сельское поселение» за 2019 год согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Красное знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение».

В.М. КАЛЕННИКОВ.
Глава муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

Приложение № 1
к решению СНД «Сергиевского сельского поселения» №160

от 14 мая 2020 г.
Исполнение бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» за 2019 год

За 2019 год исполнение бюджета муниципального образования «Сергиевского сельского поселения» 
осуществлялось в соответствии с бюджетом, утвержденным решением Совета народных депутатов МО 
«Сергиевского сельского поселения» №87 от 24.12.2018 года «О бюджете муниципального образования 
«Сергиевского сельского поселения» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» с внесенными изме-
нениями и дополнениями. Изменения в бюджет за год вносились 6 раз.

За 2019 год в бюджет муниципального образования «Сергиевского сельского поселения» поступило 
доходов в сумме 11344,6 тысячи рублей, в том числе:

(в тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы 9989,4
Безвозмездные перечисления из бюджета МО «Гиагинский район»;
из них:

1355,1

— Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

31,7

— Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

206,0

— Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 445,2
— Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

500,0

— Иные межбюджетные трансферты 122,2
— Прочие безвозмездные поступления 50,0

С учетом всех поступлений доходная часть бюджета муниципального образования «Сергиевское сель-
ское поселение» исполнена на 111,2 процентов к уточненному годовому плану (фактически — 11344,6 
тысячи рублей, при уточненном плане — 10202,1 тысячи рублей).

По расходам бюджет муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» за 2019 год испол-
нен на 97,3 процентов (фактически — 10997,3 тысячи рублей, при уточненном плане 11304,9 тысячи рублей).

ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское по-

селение» за 2019 год составили 9989,4 тысячи рублей или 112,9 процентов к утвержденному плану, и на 
123,0 процентов к фактическому исполнению за 2018 год.

Наиболее значимыми налогами бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское посе-
ление» являются:

1) налог на доходы физических лиц — 41,2 процента;
2) налоги на имущество — 38,0 процента.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Сергиевское сельское поселение»
Налог на доходы физических лиц

Бюджетное назначение за 2019 год по налогу на доходы физических лиц исполнено на 111,7 процента, 
фактическое поступление составило 4111,1тысячи рублей. Темп роста к 2018 году составил 119,4 процента.

Исполнение бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» по данному 
налогу характеризуется следующими данными:

№ п/п Наименование показателей Тысяч рублей
1 Утверждено бюджетное назначение на год 3682,1
2 Отчет за 2019 год 4111,1
3 Отчет за 2018 год 3442,0
4 Выполнение годового бюджетного назначения в % 111,7
5 Темп роста 2019г. к 2018 г. в % 119,4

Единый сельскохозяйственный налог.
За 2019 год в бюджет муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» поступило 

единого сельскохозяйственного налога 689,6 тысячи рублей, при уточненном бюджетном назначении 300,7 
тысячи рублей, исполнено на 229,3 процента, темп роста к 2018 году составил 362,2 процентов.

Исполнение бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» по данному 
налогу характеризуется следующими данными:

№ п/п Наименование показателей Тысяч рублей
1 Утверждено бюджетное назначение на год 300,7
2 Отчет за 2019 год 689,6
3 Отчет за 2018 год 190,4
4 Выполнение годового бюджетного назначения в % 229,3
5 Темп роста 2019г. к 2018 г. % 362,2

Акцизы
Бюджетное назначение по поступлению акцизов за 2019 год в бюджет муниципального образования 

«Сергиевское сельское поселение» выполнено на 111,7 процента, фактически поступило 1269,5 тысячи 
рублей при плановом назначении 1136,1 тысячи рублей. Темп роста к 2018 году составил 115,2 процентов.

Исполнение бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» по данному 
налогу характеризуется следующими данными:

№ п/п Наименование показателей Тысяч рублей
1 Утверждено бюджетное назначение на год 1136,1
2 Отчет за 2019 год 1269,5
3 Отчет за 2018 год 1102,0
4 Выполнение годового бюджетного назначения в % 111,7
5 Темп роста 2019г. к 2018 г. в % 115,2

Налог на имущество физических лиц
Бюджетное назначение по поступлению налога на имущество физических лиц за 2019 год в бюджет 

муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» выполнено на 218,8 процента, фактиче-
ски поступило 594,4 тысячи рублей. Темп роста к 2018 году составил 270,4 процента.

Исполнение бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» по данному 
налогу характеризуется следующими данными:

№ п/п Наименование показателей Тысяч рублей
1 Утверждено бюджетное назначение на год 271,7
2 Отчет за 2019 год 594,4
3 Отчет за 2018 год 219,8

4 Выполнение годового бюджетного назначения в % 218,8
5 Темп роста 2019г. к 2018 г. в % 270,4

Земельный налог
За 2019 год поступило в бюджет муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 

земельного налога в сумме 3201,7 тысячи рублей, что составляет 95,3 процента к годовому назначению, к 
отчетному периоду 2018 года темп роста составил 104,4 процентов.

Исполнение бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»  по земельно-
му налогу характеризуется следующими данными:

№ п/п Наименование показателей Тысяч рублей
1 Утверждено бюджетное назначение на год 3360,3
2 Отчет за 2019 год 3201,7
3 Отчет за 2018 год 3065,4
4 Выполнение годового бюджетного назначения в % 95,3
5 Темп роста 2019г. к 2018 г. % 104,4

Госпошлина
За 2019 год в бюджет муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»  поступило 

госпошлины 30,1 тысячи рублей, при уточненном бюджетном назначении 30,0 тысяч рублей, исполнено на 
100,3 процента, темп роста к 2018 году составил 52,1 процентов.

Исполнение бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» по данному 
налогу характеризуется следующими данными:

№ п/п Наименование показателей Тысяч рублей
1 Утверждено бюджетное назначение на год 30,0
2 Отчет за 2019 год 30,1
3 Отчет за 2018 год 57,8
4 Выполнение годового бюджетного назначения в % 100,3
5 Темп роста 2019г. к 2018 г. % 52,1

Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственном и муниципальном 

управлении, прочие неналоговые доходы
За 2019 год неналоговых доходов поступило 93,1 тысячи рублей при бюджетном назначении 66,0 тысячи 

рублей, что составило 141,1 процента, к отчетному периоду 2018 года темп роста составил 209,2 процента.
В бюджет МО «Сергиевское сельское поселение» за 2019 год поступило:
— доходов от использования муниципального имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности (доходов от сдачи в аренду имущества) в сумме 81,0 тысяч рублей, это 122,7 
процентов от годового назначения (план на 2019 г. — 66,0 тыс. руб.);

— доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении, находящегося в ве-
дении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу в сумме 6,6 
тыс. руб. Плановые цифры не планировались;

— прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) поступили в сумме 5,5 тысячи рублей. Пла-
новые цифры не планировались.

Исполнение бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» по неналого-
вым доходам характеризуется следующими данными:

№ п/п Наименование показателей Тысяч рублей
1 Утверждено бюджетное назначение на год 66,0
2 Отчет за 2019 год 93,1
3 Отчет за 2018 год 44,5
4 Выполнение годового бюджетного назначения в % 141,1
5 Темп роста 2019г. к 2018 г. % 209,2

РАСХОДЫ:
Финансирование расходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 

за 2019 год осуществлялось по приоритетным социально-значимым направлениям бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» и принятым муниципальным 
программам. Исполнение расходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселе-
ние» осуществлялось с единого счета бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское посе-
ление» в органах федерального казначейства в пределах бюджетных лимитов бюджета муниципального 
образования «Сергиевское сельское поселение» в соответствии с принятыми денежными обязательствами.

Расходная часть бюджета по муниципальному образованию «Сергиевское сельское поселение» за 
2019 год исполнена на 97,3 процентов к бюджетным назначениям.

План — 11304,9 тысячи рублей, факт — 10997,3 тысячи рублей.
Общегосударственные вопросы

В структуру раздела включены ассигнования, направляемые на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Сергиевское сельское поселение», создание ре-
зервного фонда и другие расходы, обеспечивающие реализацию функций муниципального образования.

Расходы по данному разделу за 2019 год составили: по бюджету МО «Сергиевское сельское поселе-
ние» — 5089,5 тыс. рублей при плане 5154,7 тыс. рублей, или 98,7 процента;

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» 
расходы на содержание главы муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» испол-
нены на 100,0 процента, при уточненном плане 724,8 тыс. рублей расходы составили 724,8 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций» отражены принятые бюджетные обязательства на содержание аппаратов управления администра-
ции муниципального образования «Сергиевское сельское поселение». Указанные обязательства за 2019 
год исполнены в сумме 3406,9 тыс. рублей или на 100,0 процента от плана, который утвержден в объеме 
3407,1 тыс. рублей.

Штатная численность администрации составляет 10 единиц, из них: 1 муниципальная должность, 5 
муниципальных служащих и 4 работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления.

По сравнению с 2018 годом штатная численность муниципальных служащих и работников, осуще-
ствляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Сергиевское сельское поселение», не увеличилась.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнение составило 33,0 
тыс. рублей при плане 33,0 тыс. рублей, или 100 процентов.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» не использованы лимиты бюджетных обязательств в сумме 
10,0 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» по бюджету муниципального образо-
вания «Сергиевское сельское поселение» исполнение составило 838,0 тыс. рублей при плане 838,0 тыс. 
рублей, или 100 процентов.

Средства направлены на:
— расходы по публикации нормативно-правовых актов и другой официальной информации поселения 

в газете в сумме 82,3 тыс. руб.;
— обслуживание и сопровождение официального сайта в сумме 10,5 тыс. руб.;
— уплату услуг в проведении инвентаризации и размещение в АИС "РЖКХ" в сумме 12,0 тыс. руб.;
— материально-техническое обеспечение (связь, свет, поставка газа, ГСМ, приобретение хозяйствен-

ных товаров) израсходовано 176,9 тысяч рублей,
— приобретение канцелярских товаров в сумме 30,0 тыс. руб.;
— расходы за предоставление информационных услуг "Консультант Плюс" в сумме 86,8 тыс. руб.,
— реконструкция туалетной комнаты здания администрации в сумме 137,1 тыс. руб.;
— трудовые договора на услуги по делопроизводству, ведению архива, текущий ремонт здания адми-

нистрации — в сумме 49,9 тыс. руб.;
— услуги по проведению автотехнической экспертизы для списания и утилизации транспортного сред-

ства в сумме 7,0 тыс.руб.;
— услуги по ремонту составных частей оргтехники в сумме 12,2 тыс. руб.;
— услуги по проведению специальной оценки условий труда в сумме 8,0 тыс. руб.;
— приобретение сканера — 8,1 тыс. руб.;
— услуги страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (гидротехническое 

сооружение) — 23,2 тыс. руб.;
— приобретение картриджа и составных частей на компьютер — 9,3 тыс. руб.;
— услуги по изготовлению печати, штампов — 9,6 тыс. руб.;
— приобретение запасных частей на автомашину — 11,1 тыс. руб.;
— на программное и информационное обеспечение — 84,4 тыс. руб. Программное сопровождение 

программного продукта 1С бухгалтерия, услуги по генерации квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи, информационные услуги в части деятельности по обращению с отходами;

— расходы на проведение ежегодных медицинских осмотров муниципальных служащих и работников 
— 22,6 тыс. руб.

За счет субвенций из республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений произведено 
расходов за 2019 год на сумму 31,74 тыс. руб.

Национальная оборона
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» за счет средств субвенции из 

федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, расходы за 2019 год составили 206,0 тыс. рублей (на заработную плату с начисле-
ниями — 183,8 тыс. рублей) на приобретение многофункционального устройства (скан, копир, принтер) в 
сумме 22,2 тыс.руб.
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» отражены расходы на реализацию му-
ниципальной программы МО «Сергиевское сельское поселение» «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение». 

Расходы за 2019 г. исполнены на 60,0 процентов. Произведено расходов на сумму 6,0 тыс.руб. на оп-
лату услуг по оповещении населения при плане 10,0 тыс. руб.

В 2019 году были восстановлены в работе 3 точки оповещения населения при возникновении ЧС. На-
селению и, в частности, многодетным семьям были розданы памятки по противопожарной безопасности.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности». По данному подразделу отражены рас-
ходы на реализацию муниципальной программы МО «Сергиевское сельское поселение» «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение». 

Расходов за 2019 г. произведено на сумму 98,4 тыс. руб. Приобретение ГСМ на пожарную машину в 
сумме 21,7 тыс. руб., оплата услуг по противопожарной безопасности — оплата материального стимулиро-
вания деятельности добровольных пожарных на территории муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» в соответствии с постановлением главы муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» №46 от 16 июля 2019 г. в сумме 36,5 тыс. руб., приобретение запасных частей на 
пожарную машину и трактор в сумме 40,2 тыс. руб.

В 2019 году Добровольная пожарная дружина МО «Сергиевское сельское поселение» совершила 21 
выезд по устранению очагов возгорания.

Национальная экономика
По подразделу 0400 «Национальная экономика» расходы бюджета МО «Сергиевское сельское поселе-

ние» исполнены на 93,4 процента. При уточненном плане 2159,8 тыс. рублей расходы исполнены в сумме 
2018,1 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по бюджету МО «Сергиевское сель-
ское поселение» расходы исполнены в сумме 1994,4 тыс. рублей при уточненном плане 2136,1 тыс. руб-
лей, или 93,4 процента, на содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
текущий ремонт уличного освещения и оплату уличного освещения.

В 2019 году на дорогах местного значения были проведены работы по отсыпке, грейдированию дорог 
и выравниванию общей протяженностью 25070 метров в сумме1017,3 тыс. руб.

С. Сергиевское: ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Краснооктябрьская, ул. Выгонная, ул. Северная, ул. 
Первомайская, ул. Кубанская, ул. Почтовая, ул. Южная, ул. Курганная, ул. Кузнечная, ул. Красных Парти-
зан, ул. Мира, ул. Индустриальная, ул. Конечная, ул. Адыгейская, ул. Колхозная.

Х. Курский: ул. Выгонная, ул. Подгорная, ул. Веселая, ул. Зеленая.
Х. Тамбовский: ул. Красная, ул. Односторонняя, ул. Майкопская.
Х. Фарсовский: ул. Победы.
С. Георгиевское: ул. Нагорная.
Х. Екатериновский: ул. Заречная.
Х. Козополянский: ул. Лесная.
Х. Карцев: ул. Советская.
Х. Днепровский: ул. Короткая.
Х. Колхозный: ул. Кольцевая.
Х. Красный Пахарь: ул. Западная.
Х. Михельсоновский: ул. Речная.
Х. Шишкинский: ул. 8 Марта.
В 2019 году на текущий ремонт уличного освещения израсходовано денежных средств сумме 438,6 

тыс. руб., на оплату уличного освещения 364,5 тыс. руб., на остановочные пункты для детей, ожидающих 
школьный автобус, в х. Днепровский израсходовано денежных средств сумме 31,5 тыс. руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по бюджету МО «Серги-
евское сельское поселение» расходы исполнены в сумме 23,7 тыс. рублей. Расходы исполнены за 2019 г. 
в сумме 23,7 тыс. руб. при плане 23,7 тыс. руб. на оценку недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений муниципальной собственностью по оформлению земельных участков — кладбища х. Карцев и 
с. Сергиевское, ул. Пролетарская.

Объектов капитального строительства:
1) Памятник — воинское захоронение, братская могила партизан, погибших в годы ВОВ с. Сергиевское;
2) Бюст им. Калинина М.И. — парковая зона с. Сергиевское;
3) Воинское захоронение — братская могила советских воинов — х. Тамбовский, ул. Прямая;
4) Братская могила 1945 год, с. Георгиевское.

Жилищно-коммунальное хозяйство
По подразделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета муниципального обра-

зования «Сергиевское сельское поселение» исполнены на 97,1 процента. При плане 3196,2 тыс. рублей 
исполнение составило 3103,1 тыс. рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» по бюджету МО «Сергиевское сельское поселение» 
расходы исполнены на 100,0 процентов. При плане 577,97 тыс. рублей исполнение составило 577,97 тыс. 
рублей. Расходы производились на:

— обследование технического состояния газопроводов Сергиевского сельского поселения на сумму 
198,3 тыс. руб.;

— ремонт насосов на водонапорные башни Сергиевского сельского поселения на сумму 58,4 тыс. руб.;
— услуги по проведению производственного контроля санитарных противоэпидемиологических меро-

приятий на сумму 68,2 тыс. руб.;
— услуги по подготовке технического задания на выполнение проектно-сметных работ на сумму 126,0 

тыс. руб.;
— услуги по подготовке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта "Водоснабжение 

с. Сергиевское» на сумму 65,0 тыс. руб.;
— услуги инженерно-геологические изыскания на объекте "Водоснабжение с. Сергиевское" на сумму 

55,0 тыс. руб.
По подразделу 0503 «Благоустройство» по бюджетам сельских поселений. По подразделу 0503 «Бла-

гоустройство» запланированы расходы на 2019 год в сумме 2620,2 тыс. рублей, фактические расходы 
составили 2525,1 тыс. рублей.

Расходы запланированы в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муници-
пального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы».

Подпрограмма «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 
территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение». Запланированы рас-
ходы на 2019 год в сумме 454,0 тыс. рублей, Фактические расходы составили 454,0 тыс. рублей. Расходы 
производились на оплату за электроэнергию уличного освещения — 302,6 тыс. рублей, текущий ремонт 
уличного освещения (кроме уличного освещения дорог местного значения) и приобретение электротова-
ров — 151,4 тыс. руб.

Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения муниципаль-
ного образования «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы». Запланированы расходы 
на 2019 год в сумме 239,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 239,0 тыс. рублей. Расходы произ-
водились на частичное ограждение центрального кладбища с. Сергиевского.

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образо-
вания «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы». Запланированы расходы на 2019 год в 
сумме 1536,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 1536,6 тыс. рублей. Расходы производились на:

— оплату договоров гражданско-правового характера — 1056,2 тыс. руб.;
— ремонт бензопил и бензокосилок — 15,6 тыс. руб.;
— автострахование транспортных средств — 20,1 тыс. руб.;
— оплата ГСМ — 151,1 тыс. руб.;
— услуги по ТКО — 3,3 тыс. руб.;
— услуги по корчеванию деревьев и зеленых насаждений, разравнивание и планировка на территории 

х. Тамбовского — 13,4 тыс. руб.;
— услуги по корчеванию деревьев и зеленых насаждений, разравнивание и планировка на территории 

с. Сергиевского — 18,0 тыс. руб.;
— оплата за ликвидацию несанкционированной свалки — 96,0 тыс. руб.;
— приобретение хозяйственного и строительного материала — 104,2 тыс. руб.;
— приобретение запасных частей на автотранспорт по благоустройству — 42,7 тыс. руб.;
— приобретение туалета на кладбище х. Красный пахарь — 8,5 тыс. руб.
Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников и обелисков муниципального образования 

«Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы». Запланированы расходы на 2019 год в сумме 
149,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 149,9 тыс. рублей. Расходы производились на:

— услуги по изготовлению табличек "Объект культурного наследия" в сумме 5,7 тыс. рублей;
— оказание услуг вышки, спила деревьев в сумме 8,5 тыс. рублей;
— текущий ремонт памятников в сумме 59,9 тыс. рублей;
— приобретение железобетонных изделий в ассортименте для ремонта памятника х. Тамбовский в 

сумме 75,9 тыс. рублей.
В 2019 году бюджету МО «Сергиевское сельское поселение» были выделены денежные средства на 

«Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности, 
за счет средств резервного фонда Правительства РФ» и направлены на восстановление (ремонт, рестав-
рация, благоустройство) воинского захоронения «Братская могила», Республика Адыгея, Гиагинский рай-
он, хутор Тамбовский, улица Прямая, сквер — в сумме 122,2 тыс. руб. Был заключен договор с ООО 
«ТЕРМОСТРОЙ» №18 от 23 декабря 2019 г. на сумму 135,8 тыс. руб. на выполнение работ по данному 
объекту согласно сметному расчету. Подрядчику перечислен авансовый платеж на покупку материалов, 
необходимых на проведение работ, согласно смете в сумме 40,7 тыс. руб. Из них 36,6 тыс. руб. — средства 
федерального бюджета.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция дворовых детских и спортивных площадок в 
МО «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы». Запланированы расходы на 2019 год в 
сумме 104,9 тыс. рублей, Фактические расходы составили 104,9 тыс. рублей. Расходы производились на:

— приобретение и установку в 2019 году 2-х детских площадок в с. Сергиевское, на ул. Мира, и в х. 
Козополянский, на ул.Первомайская, в сумме 90,0 тыс. руб.;

— текущий ремонт детских площадок в сумме 14,9 тыс. руб.
Культура

По подразделу 0801 «Культура» исполнение составило 114,4 тыс. рублей или 100,0 процента от пла-
новых назначений 114,4 тыс. рублей.

По данному подразделу отражены расходы текущий ремонт ДК с. Сергиевского и х. Тамбовского в 
сумме 25,0 тыс. руб.; на проведение праздничных мероприятий, приобретение подарков и грамот юбиля-
рам, почетным жителям, призов на проведение конкурсов в сумме 45,3 тыс. руб.; оплата договоров ГПХ за 
услуги в проведении праздников в сумме 13,3 тыс. руб.: День славянской письменности и 85-летие райо-

на, оплата хозяйственных товаров на текущий ремонт клубов и проведение праздников: День славянской 
письменности и 85-летие района, фестиваль сыра 29.09.2019 г.

Социальная политика
По подразделу 1000 «Социальная политика» расходы бюджета МО «Сергиевское сельское поселе-

ние» исполнены за 2019 год в сумме 221,5 тыс. рублей при годовом плане 221,5 тыс. рублей.
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы бюджета МО «Сергиевское сельское посе-

ление» на выплату пенсий муниципальным служащим составили 221,5 тыс. рублей. Данные выплаты по-
лучают 3 человека.

Физическая культура и спорт
По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы бюджета МО «Сергиевское сельское поселе-

ние» за 2019 год исполнены на 100,0 процента. При плане 70,7 тыс. рублей направлено на исполнение му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Сер-
гиевское сельское поселение» на 2019-2022 гг.» на проведение мероприятий по физической культуре и 
спорту 70,7 тыс. рублей.

В течении всего 2019 года проводились соревнования по баскетболу, настольному теннису, шахматам 
и другим видам спорта.

Израсходовано 39,9 тыс. рублей на покупку коврового покрытия, извести, электротоваров и других 
хозяйственных материалов для спортивных площадок с. Сергиевского и х. Тамбовского, оплачены услуги 
по договору ГПХ по проведению праздника День физкультурника, приобретена форма для футбольной 
команды «Урожай» на сумму 30,8 тысяч рублей.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты»
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» запланированы расходы на 2019 год в сумме — 69,7 

тыс. рублей. Фактическое исполнение расходов на исполнение передаваемых полномочий по контролю  
исполнения бюджета поселения в контрольно-счетную палату муниципального образования «Гиагинский 
район» за 2019 год составило 69,7 тыс. руб.

Приложение № 2 к решению СНД № 160 от 14 мая 2020 г.
Поступление доходов в бюджет муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" 

за 2019 год
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1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО ДОХОДОВ: 8978,6 10202,0 11344,6 126,35 111,20
Собственные доходы Всего налоговые и неналоговые

доходы
8295,70 8846,90 9989,46 120,42 112,91

 1 00 00000 00 000 000 Налоговые доходы 8229,70 8780,90 9896,36 120,25 112,70
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль и доходы 3237,90 3682,10 4111,10 126,97 111,65
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физич. лиц 3237,9 3682,10 4111,10 126,97 111,65
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работ) 1136,1 1136,1 1269,5 111,74 111,74
1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакциз. товар. 1136,1 1136,10 1269,50 111,74 111,74
 1 05 00000 00 000 000 Налоги на совокупный доход 300,70 300,70 689,60 229,33 229,33
 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог
300,7 300,7 689,60 229,33 229,33

1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 3525,0 3632,0 3796,1 107,69 104,52
1 06 01030 10 0000 100 Налог на имущество физ. лиц 271,7 271,7 594,40 218,77 218,77
 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 3253,3 3360,3 3201,66 98,41 95,28
1 08 040200 10 00000 110 Госпошлина 30,0 30,0 30,10 100,00 100,33

Неналоговые доходы 66,00 66,00 93,10 141,06 141,06
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования

имущества и аренды
66,00 66,00 81,00 0,00 0,00

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества

66,00 66,00 81,00 0,00 0,00

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

5,50 0,00

116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов)

5,50 0,00 0,00
105,00 0,00

000 1 1402052 10 0000410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

0,0 6,60 0,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 682,9 1355,1 1355,1 300,00 100,00
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

445,2 445,2 445,2 100,00 100,00

000 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

0,0 500,0 500,0 0,00 100,00

000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений 
на выполнение  передаваеммых 
полномочий субъектов  
Российской Федерации

31,7 31,7 31,74 100,00 100,00

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

206,0 206,0 206,00 100,00 0,00

000 2 0240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 122,2 122,20 100,00
000 2 0249999 10 0000150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

122,2 122,20 100,00

000 2 0700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

50,0 50,00 100,00

000 2 0705030 10 0000150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты сельских 
поселений

50,0 50,00 100,00

Приложение № 3 к решению СНД № 160 от 14 мая 2020 г.
Распределение расходов бюджета муниципального образования

"Сергиевское сельское поселение" за 2019 год по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование РЗ ПРЗ
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1 2 3 4 5 6 7
Всего 8978,65 11304,9 10997,3 97,3
Общегосударственные расходы 01 4930,60 5154,67 5089,47 98,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа муниципального образования

01 02 861,0 724,8 724,8 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти

01 04 3319,6 3407,1 3406,9 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 70,0 33,0 33,0 100,0
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Резервные фонды 01 11 30 10 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 650 979,77 924,8 94,4
Национальная оборона 02 03 206 206 206,0 100,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 206 206 206,0 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 110,0 110,0 104,4 94,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

03 09 10,0 10,0 6,0 60,0

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 100,0 100,0 98,4 98,4
Национальная экономика 04 1186,1 2159,8 2018,1 93,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1136,1 2136,1 1994,4 93,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,0 23,70 23,7 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2170,7 3198,17 3103,07 97,0
Жилищное хозяйство 05 01 0 0 0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 500,74 577,97 577,97 100,0
Благоустройство 05 03 1670 2620,2 2525,1 96,4
Культура и кинематография 08 50,0 114,39 114,39 100,0
Культура 08 01 50,00 114,39 114,39 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 10 222,7 221,5 221,5 100,0
Пенсионное обеспечение 10 01 222,7 221,5 221,5 100,0
Физическая культура и спорт 11 00 50,0 70,7 70,7 100,0
Физическая культура 11 01 50 70,7 70,70 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера

14 00 52,5 69,7 69,7 100,0

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера

14 03 52,50 69,70 69,7 100,0

Приложение № 4 к решению СНД № 160 от 14 мая 2020 г.
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования

"Сергиевское сельское поселение" за 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 8978,65 11304,9 10997,3 97,3
Общегосударственные расходы 01 0 4930,60 5154,67 5089,47 98,7
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
муниципального образования

01 02 611000Ф100 000 861 724,80 724,8 100,0

Глава муниципального 
образования

01 02 611000Ф100 000 861 724,80 724,8 100,0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 611000Ф100 120 861 724,80 724,8 100,0

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 

01 04 616000Ф400 000 3319,60 3407,10 3406,90 100,0

Обеспечение функций органами 
местного самоуправления

01 04 616000Ф400 000 3319,60 3407,10 3406,90 100,0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 616000Ф400 120 3029,6 3117,10 3117,10 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 616000Ф400 240 205 262,3 262,30 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 616000Ф400 850 85,00 27,70 27,50 99,3

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

01 07 61 5 0000000 000 70,00 33,00 33,00 100,0

Проведение выборов и 
референдумов

01 07 61 5 0000000 000 70,00 0,00 0,00 0,0

Проведение выборов главы 
муниципального образования

01 07 6150000700 800 70,00 33,00 33,00 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 6150000700 880 70,00 33,00 33,00 100,0

Резервные фонды 01 11 6170000100 800 30,00 10,00 0,00 0,0
Резервные фонды местных 
администраций

01 11 6170000100 870 30,00 10,00 0 0,0

Резервные средства 01 11 6170000100 870 30,00 10,00 0 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13 6170000000 000 650,00 979,77 924,77 94,4

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Республики Адыгея, переданных 
местным бюджетам

01 13 61 000 61000 000 31,74 31,74 31,74 100,0

Осуществление 
государственных полномочий 
в сфере административных 
правонарушений

01 13 61 000 61010 000  31,74 31,74 31,74 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения осударственных 
(муниципальных) нужд

01 13 61 000 61010 240 31,74 31,74 31,74 100,0

Выполнение других обязательста 
муниципальных образований

01 13 61 7 000Ф300 000 513,26 838,03 838,03 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 61 7 000Ф300 240 513,26 838,03 838,03 100,0

Муниципальная программа 
«Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявления терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Сергиевское сельское 
поселение» на 2017 г. и 
плановый период 2018-2019 гг.»

01 13 6Э40000000 000 15 15

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 6Э40000000 240 15 15

Муниципальная программа 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
на территории муниципального 
образования «Сергиевское 
сельское поселение» на 2017 и 
плановый период 2018-2019 гг.

01 13 6Я 000 06000 000 20 20

Реализация программных 
мероприятий

01 13 6Я 0 0006100 240 20 20

«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в муниципаль-
ном образовании «Сергиевское 
сельское поселение» на 2017 и 
плановый период 2018-2019 гг.

01 13 6Я 0 0007000 000 50,0 55 55,00 100,0

Реализация программных 
мероприятий

01 13 6Я 0 0007100 240 50,0 55 55,00 100,0

Муниципальная программа «О 
противодействии коррупции в 
муниципальном образовании 
«Сергиевское сельское 
поселение» на 2016-2017 годы»

01 13 6Я 0 0005100 000 20,00 20,00 0,00 0,0

Реализация программных 
мероприятий

01 13 6Я 0 0005100 200 20,00 20,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 6Я 0 0005100 240 20,00 0,00 0,0

Национальная оборона 02 03 6100051180 000 206,00 206,00 206,00 100,00
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комисариаты

02 03 6100051180 120 206,00 206,00 206,00 100,00

Муниципальная программа 
муниципального образования 
«Сергиевское сельское 
поселение» «Защита населения 
и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности» на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годы

00 00 6Э 0 0000000 000 110,00 110,00 104,40 94,9

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 6Э 0 0000000 000 110,00 110,00 104,40 94,9

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 6Э 2 0000200 000 10,00 10,00 6,00 60,0

Подпрограмма "Снижение 
рисков и последствий 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 
на территории муниципального 
образования "Сергиевское 
сельское поселение"

03 09 6Э 2 0000200 000 10,00 10,00 6,00 60,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 6Э 2 0000200 240 10,00 10,00 6,00 60,0

Обеспечение противопожарной 
безопасности

03 10 6Э 1 0000100 000 100,00 100,00 98,40 98,4

Подпрограмма "Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в мунипальном 
образовании "Сергиевское 
сельское поселение"

03 10 6Э 1 0000100 000 100,00 100,00 98,40 98,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 6Э 1 0000100 240 100,00 100,00 98,40 98,4

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 1186,11 2159,80 2018,10 93,4
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 00 0 0000000 000 1136,11 2136,10 1994,40 93,4

Муниципальная программа 
обеспечения безопасности 
дорожного движения на тер-
ритории муниципального обра-
зования «Сергиевское сельское 
поселение» на 2018-2020 годы

04 09 00 0 0000000 000 1136,10 2136,10 1994,40 93,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 6Ч 2 0000200 240 1136,1 2136,1 1994,4 93,4

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 61 7 0000000 000 50,00 23,70 23,70 0,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений муниципальной 
собственности

04 12 61 7 000Ф200 000 30,00 23,70 23,70 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 61 7 000Ф200 240 30,00 23,70 23,70 0,0

Мероприятие по землеустрой-
ству и землепользованию

04 12 61 7 000Ф400 000 20,00 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 61 7 000Ф400 240 20,00 0,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000000 000 2070,74 3198,17 3103,07 97,0

Коммунальное хозяйство 05 02 61 8 000Ф500 000 500,74 577,97 577,97 100,0
Реализация иных мероприятий 
в рамках внепрограммных 
мероприятий МО "Сергиевское 
сельское поселение"

05 02 61 8 000Ф500 000 500,74 577,97 577,97 100,0

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 61 8 000Ф500 240 500,74 577,97 577,97 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 61 8 000Ф500 240 500,74 577,97 577,97 100,0

Благоустройство 05 03 6Ч 0 0000000 000 1570,00 2620,20 2525,10 96,37
Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
муниципального образования 
«Сергиевское сельское посе-
ление» на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годы» 

05 03 6Ч 0 000000 000 1570,00 2620,20 2525,10 96,37
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Подпрограмма «Текущее со-
держание и обслуживание 
наружных сетей уличного 
освещения территории 
муниципального образования 
«Сергиевское сельское 
поселение» на 2017 и плановый 
период 2018-2019 годы.»

05 03 6Ч10000100 000 400 454,00 454,00 100,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6Ч10000100 240 400 454 454,00 100,00

Подпрограмма «Озеленение 
территории МО «Сергиевское 
сельское поселение» на 2017 и 
плановый период 2018-2019 гг.»

05 03 6Ч30000300 000 10

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6Ч30000300 240 10

Подпрограмма "Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 
МО "Сергиевское сельское 
поселение" на 2017 и плановый 
период 2018-2019 годы»

05 03 6Ч40000400 000 150,00 239,00 239,00 100,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6Ч40000400 240 150,00 239,00 239 100,00

Подпрограмма «Прочие 
мероприятия по благоустройству 
территории МО «Сергиевское 
сельское поселение» на 2017 
и плановый период 2018-2019 
годы»

05 03 6Ч50000500 000 970,00 1536,60 1536,6 100,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6Ч50000500 240 970,00 1536,60 1536,6 100,00

Подпрограмма "Содержание и 
ремонт памятников и обелисков 
МО "Сергиевское сельское 
поселение"на 2017 и плановый 
период 2018-2019 годы»

05 03 6Ч60000600 000 20,0 149,9 149,9 100,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6Ч60000600 240 20 149,9 149,90 100,00

Восстановление (ремонт, 
реставрация, благоустройство) 
воинских захоронений на 
территории МО «Сергиевское 
сельское поселение»

05 03 6Ч600L299F 000 0 135,8 40,70 29,97

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6Ч600L299F 240 0 135,8 40,70 29,97

Подпрограмма «Строительство 
и реконструкция дворовых 
детских и спортивных площадок 
в МО «Сергиевское сельское 
поселение» на 2017 и плановый 
период 2018-2019 годы.»

05 03 6Ч70000700 000 20,0 104,9 104,9 0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6Ч70000700 240 20,0 104,9 104,90 0,00

Программа «Формирование 
современной городской среды на 
2018-2022 годы» на территории 
МО «Сергиевское сельское 
поселение»

05 03 6Ч80000800 000 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6Ч80000800 240 100,0

Культура 08 619000Ф700 000 50,00 114,39 114,39 100,0
Культура и кинематография 08 00 619000Ф700 000 50,00 114,39 114,39 100,0
Реализация иных мероприятий 
в рамках внепрограммных 
мероприятий МО "Сергиевское 
сельское поселение"

00 00 619000Ф700 000 50,00 114,39 114,39 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

619000Ф700 240 50,00 114,39 114,39 100,0

Социальная политика 10 00 00 0 0000000 000 222,70 221,50 221,50 100,0
Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 0000000 000 222,7 221,5 221,5 100,00
Пенсионное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные 
должности и муниципальные 
должности муниципальной 
службы в администрации 
МО "Сергиевское сельское 
поселение"

10 01 621000Ф600 300 222,7 221,5 221,5 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 01 621000Ф600 312 222,7 221,5 221,5 100,0

Физическая культура и спорт 11 00 620000Ф8000 000 50,0 70,7 70,7 100,0
Муниципальная долгосрочная 
программа "Развитие 
физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании 
"Сергиевское сельское 
поселение" на 2019-2021 гг.

11 01 620000Ф8000 000 50,0 70,7 70,7 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 620000Ф8000 240 50,0 70,7 70,70 100,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований общего характера

14 00 622000Ф900 000 52,5 69,7 69,70 100,0

Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
общего характера

14 03 622000Ф900 500 52,5 69,70 69,70 100,0

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на решение 
вопросов местного значения 
межмуниципального характера

14 03 622000Ф900 500 52,5 69,70 69,70 100,0

Межбюджетные трансферты 14 03 622000Ф900 540 52,5 69,70 69,70 100,0

Приложение 5 к решению СНД № 160 от 14 мая 2020 г.
Источники погашения дефицита бюджета МО «Сергиевское сельское поселение» за 2019 г.

Тыс. руб.
Источники финансирования дефицита бюджета Код показателя 2019 год

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 90 00 00 00 00 0000 000 347,2
Остатки денежных средств бюджета 000 08 00 00 00 00 0000 000 347,2
Увеличение остатков средств бюджета 000 08 00 00 00 00 0000 500 -11344,6
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 08 02 00 00 00 0000 500 -11344,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 000 08 02 01 00 00 0000 510 -11344,6
Увеличение остатков денежных средств бюджета поселения 000 08 02 01 00 10 0000 510 -11344,6
Уменьшение остатков средств бюджета 000 08 00 00 00 00 0000 600 10997,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 08 02 00 00 00 0000 600 10997,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 000 08 02 01 00 00 0000 610 10997,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 000 08 02 01 00 10 0000 610 10997,3

Приложение 6 к решению СНД №160 от 14 мая 2020 г.
Исполнение муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета

муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» за 2019 год
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1. ВСЕГО: 3071,1 5047,0 4749,6 94,1
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годы» 

1570 2620,2 2525,1 96,4

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Сергиевское сельское поселение» на 2015-2017 годы» 

0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 
2015-2017 годы» 

0

Подпрограмма «Текущее содержание и обслуживание наружных 
сетей уличного освещения территории муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» на 2017 г. и плановый период 
2018-2019 годы»

400 454,0 454,0 100,0

Подпрограмма «Озеленение территории муниципального 
образования «Сергиевское сельское поселение»на 2017 г. и 
плановый период 2018-2019 годы»

10 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение» на 2017 г. и плановый период 2018-2019 годы»

150 239,0 239,0 100,0

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству 
территории муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение»

970 1536,6 1536,6 100,0

Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников и обелисков 
муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 
2017 г. и плановый период 2018-2019 годы»

20 285,70 190,6 70,0

Подпрограмма «Строительство и реконструкция дворовых детских 
и спортивных площадок в МО «Сергиевское сельское поселение» на 
2017 г. и плановый период 2018-2019 годы»

20 104,90 104,9 100,0

2 Программа «Формирование современной городской среды на 2018-
2022годы» на территории МО «Сергиевское сельское поселение»

100

3 Муниципальная программа муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годы»

110 110,00 104,40 94,9

Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

10 10,00 6,0 60,0

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

100 98,40 98,4 100,0

4 Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 
2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.»

15 15,00 0 0,0

5 Муниципальная программа «О противодействии коррупции в МО 
«Сергиевское сельское поселение» на 2016-2017 годы»

20 20,00 0,0 0,0

6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Сергиевское сельское поселение» на 
2017 г. и плановый период 2018-2019 годы»

50 55,00 55,0 100,0

7 Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» на 2017 г. и плановый период 
2018-2019 гг.

20 20,0 20,0 0,0

8 Муниципальная долгосрочная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании «Сергиевское 
сельское поселение» на 2019-2021 гг.

50 70,7 70,7 100,0

9 Об утверждении муниципальной программы обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы

1136,1 2136,1 1994,4 93,4

ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда по МО «Сергиевское сель-
ское поселение» за 2019 год

Направления расходования средств 
дорожного фонда

Предусмо-
трено на 

год
Кассовый 

расход
Процент 

исполнения
Примечание (указываются 

физические показатели, 
причины неисполнения и др.)

1 2 3 4 5
Транспортные услуги механизма 

Автогрейдер XCMG GR 180
262,5 262,5 100

Оплата уличного освещения дорог 364,5 364,5 100
Услуги по технологическому 

присоединению объекта "уличное 
освещение" с. Георгиевское, ул. Нагорная

0,6 0,6 100

Услуги по перевозке песчано-гравийной 
смеси

558,5 558,5 100

Приобретение строительных и 
хозяйственных материалов для 

строительства остановочных пунктов

32,2 32,2 100

Приобретение инертных материалов ПГС 
С-80

196,3 196,3 100

Приобретение электротоваров для 
текущего ремонта уличного освещения

141,2 141,2 100

Текущий ремонт уличного освещения 438,6 438,6 100
Услуги по изготовлению межевых планов 

на земельные участки
141,7

ИТОГО 2136,1 1994,4 100
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