
Суббота, 29 мая 2021 г. "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 1
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального 

образования «Сергиевское сельское поселение» за 2020 год
Форма по ОКУД
Учреждение МО «Сергиевское сельское поселение» Дата 
Наименование бюджета по ОКПО 
Периодичность: Годовая по ОКАТО
Единица измерения :тыс.руб. 
Раздел 1. «Организационная структура бюджетной отчетности»
Таблица № 1 Сведения об основных направлениях деятельности
Цель деятельности: Деятельность органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих 

свои полномочия в сельских населенных пунктах.
Краткая характеристика: Органы местного самоуправления муниципального образования «Сергиев-

ское сельское поселение» осуществляют государственные полномочия РФ и РА.
Правовое основание: На основании Устава муниципального образования «Сергиевское сельское посе-

ление», принятого Постановлением СНД от 26.12.2005 года № 15
Сведения о количестве получателей средств бюджета муниципального образования «Сергиевское 

сельское поселение» приведены в (ф.0503161).
Получателем бюджетных средств на конец 2020 года является муниципальное образование «Серги-

евское сельское поселение.
В МО «Сергиевское сельское поселение» подведомственных учреждений нет.
Основные показатели исполнения бюджета сельского поселения за 2020 год нашли отражение в сле-

дующих формах пояснительной записки:

Код формы по ОКУД
1. Сведения об исполнении бюджета 0503164
2. Сведения о количестве получателей средств бюджета сельского поселения 0530161
3. Сведения об основных направлениях деятельности Таблица 1
4. Сведения о результатах деятельности 0530162
5. Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 0503163

6. Сведения о движении нефинансовых активов (бюджетная деятельность) 0530168
7. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (дебиторская — бюджетная 
деятельность) 0503169

8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (кредиторская — бюджетная 
деятельность) 0503169

9. Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий 0503177
10. Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий Таблица 7
11. Отчет о финансовых результатах 0503121
12. Отчет о принятых обязательствах 0503128
13. Справка по консолидируемым расчетам 0503125
14. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя 0503127
15. Справка по заключению счетов бюджетного учета 0503110
16. Отчет об исполнении бюджета 0503117
17. Бухгалтерский баланс исполнения бюджета 0503120
18. Бухгалтерский баланс исполнения бюджета 0503130
19. Отчет о движении денежных средств 0503123
20. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 0503178

Таблица № 2 Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств. 
Основными задачами являются: обеспечение единства и создание условий для эффективного функ-

ционирования финансовой системы муниципального образования. Обеспечение реализации стратегиче-
ских направлений единой государственной политики в финансовой сфере, включая бюджетную, налоговую 
и кредитную сферы на территории поселения. Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса. Организация и развитие межбюд-
жетных отношений. Обеспечение устойчивости финансовой системы поселения. Содействие главным ад-
министраторам бюджетных средств в области бюджетного планирования, направленного на повышение 
результативности бюджетных расходов. Организация и совершенствование системы исполнения бюджета 
и отчетности.

В 2020 году проведена работа по исполнению бюджета по доходам, экономному расходованию бюд-
жетных средств, совершенствованию бюджетного учета. Бюджетная политика в 2020 году соответствовала 
главной цели социально-экономического развития сельского поселения— повышение качества жизни на-
селения сельского поселения.

Раздел 2. «Анализ отчета об исполнении бюджета бюджетной отчетности»
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета отражены (ф0503163)
Сведения об исполнении бюджета (ф.050164)
Раздел 3. «Анализ показателей финансовой отчетности бюджетной отчетности»
Показатели, характеризующие наличие и движение нефинансовых активов за отчетный период приве-

дены в ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» пояснительной записки.
По разделу баланса «Нефинансовые активы» (основные средства, не произведенные активы, нема-

териальные активы, материальные запасы) ф. 0503168 расхождений в остатках по состоянию на 1 января 
2021 года отчета об исполнении бюджета за 2020 год с аналогичными показателями отчета об исполнении 
бюджета за 2019 год нет. Состояние расчетов на 1 января 2021 года в бюджетной сфере характеризуется 
показателями, отраженными в ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по-
яснительной записки.

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств (ф.0503178)
Сведения о государственном долге отражены в ф. 0503172 «Сведения о государственном (муници-

пальном) долге» пояснительной записки.) форма цифровых значений не имеет.
Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское посе-

ление» проводят работу по обеспечению сохранности денежных средств и материальных ценностей. По 
состоянию на 1 января 2021 г. недостач и хищений нет.

Раздел 4. «Прочие вопросы деятельности бюджетной отчетности»
В 2020 году проведены 2 внешние проверки — таблица 7
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета отражены (ф 0503163).
Проведена инвентаризация основных средств и мат. запасов (таблица 6).
Хищений бюджетных средств в 2020 году не выявлено.
Пояснительная к форме 0503120:
Остаток на конец года по счету 020500000 в сумме 1454407,15 руб. Образовался в результате сверки 

с налоговой инспекцией. На начало года сумма 1454950,09 руб. Уменьшили доходы на сумму 2457,06 руб. 
Баланс ф.0503130
На начало года стоимость основных средств составила 4176383,04 руб., на конец года стоимость ос-

новных средств составила 5012604,14 руб. За 2020 год была начислена амортизация основных средств 
линейным методом. Остаточная стоимость основных средств на конец года составила 1158188,54 руб.

В течение года были закуплены материальные запасы, и на конец года были списаны.
На начало года сумма кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

была 0,0 руб. На конец года сумма кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчи-
ками составила 0,0 руб.

Сведения о движении нефинансовых активов (форма 0503368)
Форма содержит обобщенные данные о движении нефинансовых активов за 2020 год.
Остаток основных средств на начало 2020 г. составил 4176383 р. 04 к. В течение 2020 г. поступило 

основных средств на сумму 889756 р.10 к., выбыло — на сумму 53535 р. 44 к.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503369).
Дебиторская задолженность.
На начало 2020 г. дебиторская задолженность составила 120511000 — 1049859 р. 65 к. Внесено в 

баланс на основании отчета администратора доходов УФНС по Республике Адыгея 120521000 — 1396000 
р. 00 к. платежи по аренде имущества

Дебиторская задолженность.
На конец 2020 г. дебиторская задолженность составила 120511000 — 891070 р. 11 к. внесено в баланс 

на основании отчета администратора доходов УФНС по Республике Адыгея
Кредиторская задолженность.
Остаток кредиторской задолженности на начало 2020 г. составил
120511000 — 136410 р. 09 к. внесено в баланс на основании отчета администратора доходов УФНС 

по Республике Адыгея
140140121 — 2505866 р. 32 к. доходы будущих периодов — аренда
140160211 — 276469 р.00 к. начисленные отпускные — резерв предстоящих расходов
140160213 — 83494 р. 00 к. начисленные отпускные — резерв предстоящих расходов.
Остаток кредиторской задолженности на конец 2020 г. составил 
120511000 — 1454407 р.15 к. внесено в баланс на основании отчета администратора доходов УФНС 

по Республике Адыгея
140140121 — 822229 р. 69 к. доходы будущих периодов аренда
140160211 — 478100 р. 00 к. начисленные отпускные резерв предстоящих расходов
140160213 — 144500,00 начисленные отпускные резерв предстоящих расходов.
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных кредитах консолидированного 

бюджета (форма 0503372) форма цифровых значений не имеет.
Сведения о финансовых вложениях (форма 0503371) форма цифровых значений не имеет.
Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма 0503373) форма цифровых значений не имеет.
Форма 0503321.
учтены следующие данные:
— получены безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления — 

26088754,08 руб.
Форма 0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 

форма цифровых значений не имеет.
Форма 0503323 "Консолидированный отчет о движении денежных средств" форма цифровых значений 

не имеет.
Форма 0503317 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета"
Доходная часть бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» за 2020 год 

исполнена в размере 16500,9 тыс. рублей или 111,6% от уточненных плановых назначений, по сравнению 
с 2019 годом доходов больше на 5156,3 тыс. руб. или на 45,5%.

Структура доходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» пред-
ставлена налоговыми, неналоговыми и безвозмездными поступлениями. В основе доходной части бюд-
жета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» лежат налоговые поступления, на 
долю которых приходится 70,1% от общей суммы доходов или 11559,3 тыс. рублей, безвозмездные посту-
пления составляют 18,8% от общей суммы доходов или 3111,0 тыс. рублей, неналоговые доходы занимают 
удельный вес 11,1% или 1830,6 тыс. рублей.

Структура и динамика доходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение»

За 2020 год в бюджет муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» поступило 
налоговых и других обязательных платежей 16500,9 тысячи рублей, что составило 111,6% выполнения от 
годового плана, в том числе поступило:

налоговых доходов — 11559,3 тысячи рублей;
неналоговых доходов — 1830,6 тыс. руб.
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования 

«Сергиевское сельское поселение» следующая, в сравнении с 2019 годом налоговых доходов поступило 
больше на 1663,0 тысячи рублей, что составило 16,8%.

Поступило доходов за 2020 г.
в бюджет МО «Сергиевское 
сельское поселение» (т.р.)

В разрезе налогов
НДФЛ Единый сельскохо-

зяйственный налог
Налоги на иму-

щество
госпошлина

План на 
2020 г.

факт План на 
2020 г.

факт План на 
2020 г.

факт План на 
2020 г.

факт

11559,3 4081,8 6307,0 684,4 831,8 3632,0 3127,9 30,0 8,7

Крупными бюджетоформирующими предприятиями муниципального образования «Сергиевское сель-
ское поселение» являются: ООО «Тамбовский», ООО «Агро-Центр», ООО Краснодарагроальянс», ООО 
«Георгиевское», ООО «Стройсад», ООО «Стройсад Плюс».

Малый и средний бизнес муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» — это ин-
дивидуальные предприниматели. По состоянию на 01.01.2021 года численность действующих предприни-
мателей составила 64 единицы.

Налоговые поступления сформированы, главным образом, за счет налога на доходы физических лиц 
— 54,6% или 6307,0 тыс. рублей, единого сельскохозяйственного налога — 7,2% или 831,8 тыс. рублей, 
земельного налога — 25,3% или 2919,8 тыс. рублей, налога на имущество физических лиц — 1,8% или 
208,1 тыс. рублей. Остальные налоговые платежи составляют 11,1% или 1292,6 тыс. рублей. 

Структура и динамика налоговых доходов бюджета муниципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение» за 2020 год, тыс. рублей

НДФЛ исполнение за 2020 год составило 154,5%. При утвержденных плановых назначениях 2020 года 
4081,8 тыс. рублей поступления составили 6307,0 тыс. рублей, что на 2195,9 тыс. рублей больше по срав-
нению с 2019 годом или на 53,4%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, акцизы про-
гнозные показатели исполнены за 2020 год на 89,3%, при плане 1437,8 тыс. рублей, поступления соста-
вили 1283,9 тыс. рублей, по сравнению с 2019 годом поступило больше на 14,4 тыс. рублей, или на 1,1%.

По ЕСХН исполнение за 2020 год составило 121,5%, при плане 684,4 тыс. рублей, поступления соста-
вили 831,8 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом поступило больше на 142,2 тысяч рублей, или на 20,6%.

По налогу на имущество физических лиц годовые прогнозные показатели исполнены за 2020 год на 
76,6%, при плане 271,7 тыс. рублей, поступления составили 208,1 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом 
поступило меньше на 386,3 тысячи рублей. Недополучены налоги в связи с тем, что налогоплательщикам 
стали поступать уведомления с октября 2020 года.

По земельному налогу исполнение за 2020 год составило 86,9%, при плане 3360,3 тыс. рублей, посту-
пления составили 2919,8 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом поступило меньше на 281,9 тысяч рублей, 
или на 8,8%. Недополучены налоги в связи с тем, что налогоплательщикам стали поступать уведомления 
с октября 2020 года.

В бюджет МО «Сергиевское сельское поселение» за 2020 год поступило государственной пошлины 8,7 
тыс. руб. при плане 30,0 тыс. руб., что составило 29,0%. В сравнении с 2019 годом поступило меньше на 
21,4 тысячи рублей, или на 71,1%.

Структура и динамика поступления неналоговых доходов бюджета муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение» за 2020 год

В бюджет МО «Сергиевское сельское поселение» за 2020 год поступило 
— доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поселения 54,0 

тыс. рублей при плане 66,0 тыс.руб.или 81,8% от плановых показателей. В сравнении с 2019 годом посту-
пило меньше на 27,0 тысячи рублей или на 33,3%. Недополучены налоги в связи с тем, что предприятие 
«Стройсад плюс» прекратило свою деятельность с 26.06.2020 г.;

— прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений в сумме 1649,6 тыс. руб. при плане 
1649,6 тыс. руб., средства пошли на софинансирование строительства газопроводов по ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

— прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 125,0 тыс. руб. (компенсация 
за ущерб, нанесенный зеленым насаждениям на территории поселения в связи с прокладкой газопровода 
высокого давления).

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты сельских поселений в сумме 2,0 тыс. руб. при плане 3,0 тыс. руб. или 66,7% от плановых 
показателей.

Расходы
Расходы бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» за 2020 год испол-

нены в сумме 15426,0 тыс. рублей или 98,1% к плановым назначениям на 2020 год (15710,0 тыс. рублей), 
что на 40,3% выше исполнения за 2019 год (11997,3 тыс. рублей).

Формирование и исполнение бюджета в 2020 году осуществлено в программном формате, то есть 
в разрезе муниципальных программ, определяющих конкретные результаты использования бюджетных 
средств с применением программно-целевых методов бюджетного планирования. По муниципальным про-
граммам распределено 39,2% всех расходов бюджета.

Информация по финансированию муниципальных программ отражена в таблице 1.
Таблица 1.

Наименование программ Размер ассиг-
нований (тыс. 
руб.) 2020 г.

Исполнено 
(тысяч 
рублей)

% 
испол-
нения

ВСЕГО: 6384,2 6153,9 96,4
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципаль-
ного образования «Сергиевское сельское поселение» 

4245,6 4245,6 100,0

Подпрограмма «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей 
уличного освещения территории МО «Сергиевское сельское поселение» 

401,1 401,1 100,0

Подпрограмма «Озеленение территории муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение»

10 10,0 100,0

Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения МО «Сергиевское сельское поселение» 

219,8 219,8 100,0

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

1516,8 1516,8 100,0

Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников и обелисков муници-
пального образования «Сергиевское сельское поселение» 

1887,0 1887,0 100,0

Подпрограмма «Строительство и реконструкция дворовых детских и 
спортивных площадок в МО «Сергиевское сельское поселение» 

210,9 210,9 100,0

Муниципальная программа МО «Сергиевское сельское поселение» «За-
щита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности» 

122,1 122,1 100,0

Подпрограмма "Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории муниципаль-
ного образования "Сергиевское сельское поселение"

10 10 100

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

112,1 112,1 100,0

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» 

0 0 0,0

Муниципальная программа «О противодействии коррупции в муници-
пальном образовании «Сергиевское сельское поселение» 

0,3 0,3 100,0

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в му-
ниципальном образовании «Сергиевское сельское поселение» 

55 55,0 100,0

Программа «Формирование современной городской среды на террито-
рии МО «Сергиевское сельское поселение»

20,1 0 0

Об утверждении муниципальной программы обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории МО «Сергиевское сельское поселение

1854,4 1644,2 88,7

Муниципальная долгосрочная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в МО "Сергиевское сельское поселение".

56,9 56,9 100,0
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Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в муниципаль-
ном образовании «Сергиевское сельское поселение» 

29,8 29,8 100,0

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 2020 год составили: по бюджету МО «Сергиевское сельское поселе-
ние» — 6431,9 тыс. рублей при плане 6495,6 тыс. рублей или 99,0%.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» 
— расходы на содержание главы муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 

исполнены на 99,2%, при уточненном плане 904,9 тыс. рублей расходы составили 897,8 тыс. рублей;
— выплата поощрения (начисления за поощрение) главе МО «Сергиевское сельское поселение» за 

достижение показателей деятельности органов местного самоуправления (при соблюдении условия софи-
нансирования из бюджета МО «Сергиевское сельское поселение») по плану 130,2 тыс. рублей, фактиче-
ские расходы составили 130,2 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

— отражены принятые бюджетные обязательства на содержание аппаратов управления админист-
рации МО «Сергиевское сельское поселение. Указанные обязательства за 2020 год исполнены в сумме 
3650,3 тыс. рублей или на 98,8% от плана, который утвержден в объеме 3696,5 тыс. рублей;

— выплата поощрения (начисления за поощрение) аппарату управления администрации МО «Серги-
евское сельское поселение» за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления 
(при соблюдении условия софинансирования из бюджета МО «Сергиевское сельское поселение») по пла-
ну 65,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 65,3 тыс. рублей.

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

По сравнению с 2019 годом штатная численность муниципальных служащих и работников, осуществ-
ляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Сергиевское сельское поселение», не увеличилась. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» по бюджету муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение» исполнение составило 1688,5 тыс. рублей при плане 1688,5 тыс. 
рублей или 100,0%.

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

в газете в сумме 44,8 тыс. руб.;
— обслуживание и сопровождение официального сайта в сумме 13,8 тыс. руб.;
— уплату услуг в проведении инвентаризации и размещение в АИС "РЖКХ" в сумме 12,0 тыс. руб.;
 — на материально-техническое обеспечение израсходовано 184,8 тыс. руб.;
 — приобретение канцелярских товаров в сумме 46,3 тыс. руб.;
— расходы за предоставление информационных услуг Консультант Плюс в сумме 90,1 тыс. руб.;
— оплату за приобретение автомобиля LADA GRANTA — 553,0 тыс. руб.;
— расходы по проведение переписи похозяйственных книг — 32,6 тыс. руб.;
— оплата договоров ГПХ за услуги по обеспечению исправной работы оргтехники и услуги по бухгал-

терскому учету — 171,1 тыс. руб.;
— оплата договоров ГПХ за услуги за уборку служебных помещений в сумме 16,0 тыс. руб.;
— за услуги на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы Контур 

Экстерн в сумме 8,4 тыс. руб.;
— текущий ремонт машины и оплата запасных частей в сумме 55,6 тыс. руб.;
— программное сопровождение программного продукта 1С бухгалтерия — 85,1 тыс. руб.;
— услуги по генерации квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в сум-

ме 1,0 тыс. руб.;
— оплата за приобретение системного блока, монитора (2 шт.) и источника бесперебойного питания (2 

шт.) в сумме 76,1 тыс. руб.;
— оплата за приобретение составных частей на компьютер в сумме 7,3 тыс. руб.;
— услуги по подготовке технического плана сооружения водопровода с. Сергиевского в сумме 14,0 

тыс. руб.;
— услуги по сервисному обслуживанию настенного котла на 1 год в сумме 15,0 тыс. руб.;
— услуги по выполнению кадастровых работ в сумме 27,3 тыс. руб.;
— приобретение поздравительных открыток в сумме 5,8 тыс. руб.;
— приобретение атрибутики в сумме 8,2 тыс. руб.;
— услуги по ремонту ноутбука и заправка картриджа в сумме 28,2 тыс. руб.;
— услуги по постановке объекта НВОС на государственный учет в сумме 2,5 тыс. руб.;
— услуги по заправке картриджа в сумме 9,8 тыс. руб.;
— приобретение электротоваров — 10,9 тыс. руб.
Согласно Соглашению №4 от 10 января 2020 г. «О предоставлении субвенций местным бюджетам 

на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации де-
ятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях, определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» за счет субвенций из республиканского бюджета 
Рес публики Адыгея на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Адыгея в сфере 
административных правонарушений расход за 2020 год составил 33,0 тыс. руб. при плане 33,0 тыс. руб. на 
приобретение системного блока Pen G5420.

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 во-
енные комиссариаты расходы за 2020 год. Согласно Соглашению от 10 января 2020 г. «О предоставлении 
субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты составили 233,9 тыс. 
рублей (на заработную плату с начислениями — 215,6 тыс. рублей) при плане 233,9 тыс. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона».
По данному подразделу отражены расходы на реализацию муниципальной программы МО «Сергиев-

ское сельское поселение» «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение». Расходы за 2020 г. составили 10,0 тыс. руб. при плане 10,0 тыс. руб. 
Выполнение 100%. Расходы направлены:

— оплата услуг по обследованию 2-х комплектов системы оповещения в сумме 6,0 тыс. руб.;
— оплата за услуги по ремонту, установке и пуско-наладке усилителя АА-60 для системы оповещения 

в сумме 4,0 тыс. руб.
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности». 
По данному подразделу отражены расходы на реализацию муниципальной программы МО «Сергиев-

ское сельское поселение» «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение». 

Расходов за 2020 г. произведено на сумму 112,1 тыс. руб.:
— оплата услуг по противопожарной безопасности (оплата материального стимулирования) в сумме 

79,4 тыс. руб.,
— приобретение запасных частей на пожарную машину и трактор в сумме 1,1 тыс. руб.,
— при обретение ГСМ — 31,6 тыс. руб.

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

ление» за 2020 год исполнены на 71,7%. При уточненном плане 1854,4 тыс. рублей расходы исполнены в 
сумме 1329,9 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по бюджету МО «Сергиевское сельское 
поселение» расходы за 2020 год исполнены в сумме 1644,2 тыс. рублей при уточненном плане 1854,4 тыс. 
рублей или 88,7% на содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 
текущий ремонт уличного освещения и оплату уличного освещения.

— оказание транспортных услуг по перевозке гравийно-песчанной смеси грузовым амтомобилем "КА-
МАЗ" в сумме 286,0 тыс. руб.;

— услуги по подготовке технического плана сооружения автомобильной дороги по ул. Центральная в 
сумме 1,8 тыс. руб.;

— услуги по изготовлению межевых планов на земельные участки (автодороги) в сумме 18,7 тыс. руб.; 
— услуги по подготовке технического плана сооружения автомобильной дороги по ул. Центральная в 

сумме 4,2 тыс. руб.; 
— на текущий ремонт уличного освещения в сумме 616,9 тыс. руб.;
— оплату уличного освещения в сумме 329,8 тыс. руб.;
— приобретение электротоваров для текущего ремонта уличного освещения в сумме 70,9 тыс. руб.;
— приобретение гравийной песчаной смеси для текущего ремонта с. Сергиевского в сумме 156,1 тыс. руб.;
— услуги по планированию гравийных муниципальных дорог в сумме 117,5 тыс. руб.;
— приобретение хозяйственного и строительного материала для строительства двух остановочных 

пунктов х. Екатериновский, х. Козополяновский в сумме 42,1 тыс. руб.;
Жилищно-коммунальное хозяйство

По подразделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета муниципального образо-
вания «Сергиевское сельское поселение» за 2020 год исполнены на 99,7 %. При уточненном плане 6626,2 
тыс. рублей исполнение составило 6606,1 тыс. рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» по бюджету МО «Сергиевское сельское поселение» 
расходы за 2020 год исполнены на 100,0%. При уточненном плане 2380,5 тыс. рублей исполнение соста-
вило 2380,5 тыс. рублей.

— техобслуживание газового оборудования в сумме 205,0 тыс. руб.;
— замена электронасоса водонапорной скважины х.Колхозный в сумме 8,4 тыс. руб.;
— ремонт электронасоса для водонапорной башни в сумме 22,6 тыс. руб.;
— софинансирование при строительстве газопроводов по ФЦП «Устойчивое развитие сельских терри-

торий на 2014-2017 годы и на период 2020 года» в сумме 1649,6 тыс. руб.;
— техническое обслуживание системы сигнализации автоматического контроля загазованности в сум-

ме 3,6 тыс. руб.;
— техническое обследование дымохода и вентиляционного канала в сумме 1,6 тыс. руб.;

— услуги по сопровождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту 
"Реконструкция водозаборного узла и водоснабжение" в сумме 174,0 тыс. руб.;

— услуги по подготовке технического задания на выполнение сметы строительства и разработке про-
ектно-сметной документации по объекту "Реконструкция водозаборного узла и водоснабжение" с. Сер-
гиевского согласно Соглашению о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» бюджету МО «Сергиевское сельское поселение» №33 от 01.10.2020 г. в сумме 250,25 
тыс. руб. 25 коп.;

— услуги по изготовлению межевого плана на земельный участок под водозабором х. Колхозного в 
сумме 6,0 тыс.руб.;

— проведение инструктажа по безопасной эксплуатации газового хозяйства в сумме 2,5 тыс. руб.;
— услуги в разработке актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения в сумме 5,6 тыс.руб.;
— услуги в подготовке документов для заявки на финансирование объекта национального проекта в 

сумме 6,0 тыс. руб.
По подразделу 0503 «Благоустройство» по бюджетам сельских поселений. По подразделу 0503 «Бла-

гоустройство» запланированы расходы на 2020 год в сумме 4265,7 тыс. рублей, фактические расходы за 
2020 год составили — 4245,6 тыс. рублей.

Расходы запланированы в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муници-
пального образования «Сергиевское сельское поселение» 

— Подпрограмма «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения террито-
рии муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» запланированы расходы на 2020 год 
в сумме 401,1 тыс. рублей, фактические расходы за 2020 год составили 401,1 тыс. рублей. Расходы произ-
водились на оплату услуг по текущему ремонту уличного освещения территории поселения в сумме 401,1 
тыс. рублей, из них оплата за электроэнергию уличного освещения — 297,0 тыс. рублей, приобретение ГСМ 
на сумму 35,0 тыс. рублей; текущий ремонт электрооборудования миксера (бетономешалки), линии электро-
передач водонапорной башни х. Колхозного и текущий ремонт уличного освещения на территории детского 
садика и СДК х.Тамбовского в сумме 47,5 тыс.руб., приобретение электротоваров на сумму 21,6 тыс. рублей;

— Подпрограмма «Озеленение территории муниципального образования «Сергиевское сельское по-
селение». Запланированы расходы на 2020 год в сумме 10,0 тыс.рублей. Фактические расходы за 2020 год 
составили 10,0 тыс. рублей. Расходы производились на покупку посадочного материала (туи) в количестве 
10 штук на сумму 10,0 тыс. рублей;

— Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения муниципального 
образования «Сергиевское сельское поселение» запланированы расходы на 2020 год в сумме 219,8 тыс. 
рублей. Фактические расходы за 2020 год составили — 219,8 тыс. рублей. Расходы производились на ог-
раждение территории кладбища с. Сергиевское на сумму 219,8 тыс. рублей.

1) Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» запланированы расходы на 2020 год в сумме 1516,8 тыс. рублей, Фак-
тические расходы за 2020 год составили — 1516,8 тыс. рублей. Расходы производились на:

— оплату договоров гражданско-правового характера — 978,3 тыс. руб.;
— оплата ГСМ — 139,1 тыс. руб.;
— приобретение хозяйственного и строительного материала — 131,8 тыс. руб.;
— приобретение запасных частей на автотранспорт по благоустройству — 30,7 тыс. руб.;
— оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами — 8,4 тыс. руб.;
— услуги ОСАГО на 5 ТС в сумме 22,7 тыс. руб.
2) За 2020 год прошли расходы, связанные с софинансированием проекта развития общественной ин-

фраструктуры, основанных на местных инициативах, реализуемых на территориях сельских поселений — 
ремонт пешеходного мостика через реку Фарс с.Сергиевского от ул. Первомайская до ул. Индустриальная 
в сумме 199,999 тыс. руб., в том числе:

— софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, реализуемых на территории сельского поселения (местный бюджет) в сумме 20,0 тыс. руб.

— софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, реализуемых на территории сельского поселения: от юридических лиц в сумме 15,0 тыс. 
руб.; от физических лиц в сумме 15,0 тыс. руб.;

— субсидии местным бюджетам для финансирования проектов развития территории муниципальных обра-
зований РА, основанных на местных инициативах из республиканского бюджета РА в сумме 149,999 тыс. руб.

— Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников и обелисков муниципального образования «Сер-
гиевское сельское поселение» запланированы расходы на 2020 год в сумме 1887,0 тыс. рублей, фактиче-
ские расходы за 2020 год составили — 1887,0 тыс. рублей. Расходы производились на:

1. Текущий ремонт памятника "Братская могила партизан, погибших в 1943 г. в боях с немецко-фа-
шистскими оккупантами при освобождении с. Сергиевское».

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реа-
лизацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы в сумме 1825,25 тыс. руб. согласно Соглашению о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» бюджету муниципального об-
разования «Сергиевское сельское поселение» №12 от 21 января 2020 года.

2. Услуги по осуществлению строительного контроля объекта "Братская могила партизан, погибших в 
1943 г. в боях с немецко-фашисткими оккупантами при освобождении с. Сергиевское» в сумме 40,0 тыс. руб.

3. Приобретение инертных материалов (отсев дробления фракции 0-5), хозяйственного и строительно-
го материала для текущего ремонта памятника «Братская могила» х. Тамбовского в сумме 21,7 тыс. руб.

— Подпрограмма «Строительство и реконструкция дворовых детских и спортивных площадок в МО 
«Сергиевское сельское поселение» запланированы расходы на 2020 год в сумме 210,9 тыс. рублей, фак-
тические расходы за 2020 год составили — 210,9 тыс. рублей. Расходы производились на:

1) приобретение детской игровой площадки в сумме 92,6 тыс. рублей;
2) приобретение хозяйственных товаров на ремонт детских площадок, расположенных на территории 

сельского поселения в сумме 2,9 тыс.рублей;
3) приобретение детской игровой площадки согласно Соглашению о предоставлении субсидий из бюд-

жета муниципального образования «Гиагинский район» бюджету МО «Сергиевское сельское поселение» 
№32 от 01.10.2020 г. в сумме 100,10 тыс. рублей 10 коп.

Культура
По подразделу 0801 «Культура» исполнение за 2020 год составило 29,8 тыс. рублей или 100,0 % от 

плановых назначений 29,8 тыс. рублей.
По данному подразделу отражены расходы на приобретение хозяйственных товаров на проведение 

культурно-массовых мероприятий на сумму 29,8 тыс. рублей.
Социальная политика

По подразделу 1000 «Социальная политика» расходы бюджета МО «Сергиевское сельское поселе-
ние» исполнены за 2020 год в сумме 230,1 тыс. рублей при годовом плане 230,1 тыс. рублей или на 100,0%.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы бюджета МО «Сергиевское сельское посе-
ление» на выплату пенсий муниципальным служащим составили 152,1 тыс. рублей. Данные выплаты по-
лучают 3 человека.

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

за 2020 год исполнены на 100,0%. При плане 56,9 тыс. рублей фактические расходы 56,9 тыс. рублей.
Израсходовано 23,9 тыс. рублей на покупку спортивного инвентаря, 15,2 тыс. рублей — на приобрете-

ние медалей и грамот, 17,8 тыс. рублей — на горюче-смазочные материалы в связи с поездками на сорев-
нования за пределы сельского поселения.

1. Турнир по мини-футболу к Дню защитника Отечества.
2. Ежегодный турнир к Дню физкультурника.
3. Детский турнир по мини-футболу.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты»
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» запланированы расходы на 2020 год в сумме — 70,9 

тыс. рублей. Фактических расходов за 2020 год на исполнение передаваемых полномочий по контролю, по 
исполнению бюджета поселения в контрольно-счетную палату муниципального образования «Гиагинский 
район» — 70,9 тыс. рублей.

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

ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
по МО «Сергиевское сельское поселение» за 2020 год

Направления расходования средств дорожного 
фонда

Предусмо-
трено на год

Кассовый 
расход

Процент 
исполне-

ния

Примечание (указы-
ваются физические 

показатели, причины 
неисполнения и др.)

1 2 3 4 5
Услуги по планированию гравийных муниципаль-
ных дорог

161,6 117,5 72,7

Оплата уличного освещения дорог 329,8 329,8 100
Услуги по подготовке технического плана сооруже-
ния автомобильной дороги по ул.Центральная

6,0 6,0 100

Услуги по перевозке песчанно-гравийной смеси 393,4 286,0 72,7
Приобретение строительных и хозяйственных мате-
риалов для строительства остановочных пунктов

42,1 42,1 100

Приобретение инертных материалов ПГС С-80 215,0 156,1 72,6
Приобретение электротоваров для текущего ремон-
та уличного освещения

70,9 70,9 100

Текущий ремонт уличного освещения 616,9 616,9 100
Услуги по изготовлению межевых планов на земель-
ные участки

18,7 18,7 100,0

ИТОГО 1854,4 1644,2 88,7


