
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 Постановление 

 

 

От     21.07.2020 г                                           №127-п 

Об исполнении бюджета Антиповского  

сельского поселения за 2 квартал 2020 года 
 

Бюджет Антиповского сельского поселения по доходам за 2 квартал 2020 года вы-

полнен на 59,9% при плане 12751,3 тыс. рублей получено 7632,2 тыс. рублей. По по-

ступлению налоговых и неналоговых доходов бюджет выполнен на 47,6% при плане 

6488,5 тыс. рублей. 

В бюджет Антиповского сельского поселения перечислено безвозмездных поступ-

лений в сумме 4546,7 тыс. рублей при плане 6262,8 тыс.рублей или 72,6% 

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимает 

-налог на доходы с физических лиц  2460,3 тыс.руб. или  37,9 % 

Исполнение расходов за  2 квартал  2020 года составляет 6581,4 тыс. рублей. Доля 

расходов к годовым бюджетным начислениям составляет 46,4 % 

Доля расходов  на выполнение общегосударственных вопросов составила 40,7%, 

жилищно-коммунальное хозяйство 50,1%  

За 2 квартал 2020 года бюджетные кредиты и муниципальные гарантии бюджетом 

Антиповского сельского поселения не представлялись. Задолженности на 

01.07.2020г.по кредитам и муниципальным гарантиям не имеется. 

Кредитные соглашения и договоры на привлечение средств кредитных организаций  

и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ не за-

ключались. 

На основании выше изложенного руководствуясь ст.264.6 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации ,руководствуясь Уставом Антиповского сельского поселения 

утвердить: 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Антиповского сельского поселения за  2 

квартал 2020 года  по доходам в сумме 7632,2 тыс.руб и по расходам в сумме   

6581,4 тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 

1050,8 тыс.рублей 

2. Утвердить: 

- отчет об исполнении доходов бюджета Антиповского сельского поселения за 2 

квартал 2020г по кодам классификации  доходов бюджета согласно приложению №1 

к настоящему Постановлению. 

-отчет об исполнении расходов бюджета Антиповского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов за  2 квартал 2020 г. 

согласно приложению №2 к настоящему Постановлению. 

- Отчет об исполнении расходов по ведомственной структуре расходов бюджета Ан-

типовского сельского  поселения  за  2 квартал 2020 г. согласно приложению №3 к  

настоящему Постановлению. 

- Отчет об исполнении  источников финансирования дефицита  



бюджета Антиповского сельского поселения по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета  за 2 квартал 2020 года  согласно приложения № 

4 к настоящему Постановлению. 

- отчет о расходовании средств резервного фонда Антиповского сельского поселе-

ния за  2 квартал  2020 года  согласно приложения №5 к настоящему Постановле-

нию. 

- отчет о численности муниципальных служащих и сотрудников Антиповского сель-

ского поселения с указанием фактических затрат на их содержание  за 2 квартал  

2020 года согласно приложению №6 к настоящему Постановлению. 

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародо-

ванию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте http://antipovskoe-

adm.ru/. 

 

 Глава  Антиповского 

сельского поселения                                                              С.Ф.Кусмарцева 
                                              

 

                                             Приложение №1  

к постановлению № 127-п от 21.07.2020г 

 

"Об исполнении бюджета Антиповского сельского поселения за  2 
квартал 2020г 

 
 Отчет   

об исполнении доходов бюджета Антиповского сельского поселения за 2 квартал 2020г 

по кодам классификации доходов бюджета 

Коды бюджетной классифи-

кации 

Наименование Уточненный план 

2020г 

Фактиче-

ское ис-

полнение 

за   2 квар-

тал 2020г 

Исполнение годовых 

назначений % 

1 2 3 4 5 

  Доходы       

00010100000000000000 

Налоги на прибыль, до-

ходы 
4187,2 

2460,3 58,8 

00010102000010000110 
Налог на доходы физиче-
ских лиц 

4187,2 2460,3 

58,8 

00010300000000000000 Налоги на товары (рабо-

ты, услуги), реализуемые 

на территории Россий-

ской Федерации 

1022,9 330,9 

32,3 

00010302000010000110 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), про-

изводимым на территории 
Российской Федерации 

1022,9 330,9 

32,3 

00010302230010000110 

Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 
подлежащие распределе-

нию между бюджетами 

субъектов Российской 
Федерации и местными 

бюджетами с учетом уста-

новленных дифференциро-
ванных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

468,7 156,8 

33,5 



00010302231010000110 

Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 
подлежащие распределе-

нию между бюджетами 

субъектов Российской 
Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных дифферен-
цированных нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты (по нормати-
вам, установленным Феде-

ральным законом о феде-

ральном бюджете в целях 
формирования дорожных 

фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

372,8 156,8 

42,1 

00010302232010000110 

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 

подлежащие распределе-

нию между бюджетами 
субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 
установленных дифферен-

цированных нормативов 
отчислений в местные 

бюджеты (по нормати-

вам, установленным Феде-
ральным законом о феде-

ральном бюджете в целях 

реализации национального 
проекта "Безопасные и 

качественные автомо-

бильные дороги") 

95,9 0 

0,0 

00010302240010000110 

Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 

дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2,4 1 

41,7 

00010302241010000110 

Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между 
бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных нор-

мативов отчислений в 
местные бюджеты (по 

нормативам, установлен-

ным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в 

целях формирования до-

рожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

1,9 1 

52,6 

00010302242010000110 

Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 
дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 
распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нор-
мативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установлен-
ным Федеральным законом 

о федеральном бюджете в 

целях реализации нацио-
нального проекта "Безо-

пасные и качественные 

автомобильные дороги") 

0,5   

0,0 



00010302250010000110 

Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 
подлежащие распределе-

нию между бюджетами 

субъектов Российской 
Федерации и местными 

бюджетами с учетом уста-

новленных дифференциро-
ванных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

612,3 204,3 

33,4 

00010302251010000110 

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 

подлежащие распределе-

нию между бюджетами 
субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 
установленных дифферен-

цированных нормативов 

отчислений в местные 
бюджеты (по нормати-

вам, установленным Феде-

ральным законом о феде-
ральном бюджете в целях 

формирования дорожных 
фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

487 204,3 

42,0 

00010302252010000110 

Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 
подлежащие распределе-

нию между бюджетами 

субъектов Российской 
Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных дифферен-
цированных нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты (по нормати-
вам, установленным Феде-

ральным законом о феде-

ральном бюджете в целях 
реализации национального 

проекта "Безопасные и 

качественные автомо-
бильные дороги") 

125,3 0 

0,0 

00010302260010000110 

Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 
подлежащие распределе-

нию между бюджетами 

субъектов Российской 
Федерации и местными 

бюджетами с учетом уста-

новленных дифференциро-
ванных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

-60,5 -31,2 

51,6 

000 10302261010000110 

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 

подлежащие распределе-

нию между бюджетами 
субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 
установленных дифферен-

цированных нормативов 

отчислений в местные 
бюджеты (по нормати-

вам, установленным Феде-

ральным законом о феде-
ральном бюджете в целях 

формирования дорожных 

фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

-48,1 -31,2 

64,9 

1 10302262010000110 

Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 
подлежащие распределе-

нию между бюджетами 

субъектов Российской 
Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных дифферен-
цированных нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты (по нормати-

-12,4 0 

0,0 



вам, установленным Феде-

ральным законом о феде-
ральном бюджете в целях 

реализации национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомо-

бильные дороги") 

00010500000000000000 

Налоги на совокупный 

доход 
67 

152,5 227,6 

00010503010010000110 

Единый сельскохозяйст-

венный налог 
67 

152,5 227,6 

00010600000000000000 
Налоги на имущество 1111 105 9,5 

00010601000000000110 Налог на имущество физи-

ческих лиц 
110 

18,8 17,1 

00010601030100000110 

Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к 

объектам налогообложе-
ния, расположенным в 

границах сельских поселе-

ний 

110 

18,8 17,1 

00010606000000000110 Земельный налог 1001 86,2 8,6 

00010800000000000000 

Государственная пошли-

на 
6,4 

2,5 39,1 

00010804020010000110 

Государственная пошлина 
за совершение нотариаль-

ных действий должност-

ными лицами органов ме-
стного самоуправления, 

уполномоченными в соот-
ветствии с законодатель-

ными актами Российской 

Федерации на совершение 
нотариальных действий 

6,4 2,5 

39,1 

00011100000000000000 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и му-

ниципальной собственно-

сти 

94 34,3 

36,5 

00011105035100000120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления сель-

ских поселений и создан-

ных ими учреждений (за 
исключением имущества 

муниципальных бюджет-

ных и автономных учреж-
дений) 

94 34,3 

36,5 

  ИТОГО ДОХОДОВ 6488,5 3085,5 47,6 

00020000000000000000 

Безвозмездные поступле-

ния 
6262,8 

4546,7 72,6 

00020200000000000000 

Безвозмездные поступле-

ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

5542,2 3826,1 

69,0 

00020210000000000150 

Дотации бюджетам бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации  
3152 1576 

50,0 

00020215001100000150 

Дотации бюджетам сель-
ских поселений на вырав-

нивание бюджетной обес-

печенности 

3152 1576 

50,0 

00020230000000000150 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 
260,6 120,5 

46,2 

00020230024000000150 

Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномо-

чий субъектов Россий-

ской Федерации 

7,6 3,8 

50,0 

00020230024100000150 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

7,6 3,8 

50,0 



  Субвенция на реализацию 

Закона "О наделении орга-
нов местного самоуправле-

ния муниципальных образо-

ваний государственными 
полномочиями по организа-

ционному обеспечению 

деятельности территори-
альных административных 

комиссий" 

7,6 3,8 

50,0 

00020235118000000150 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первично-

го воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комисса-

риаты 

253 116,7 

46,1 

00020235118100000150 

Субвенции бюджетам сель-

ских поселений на осуще-
ствление первичного воин-

ского учета на территори-

ях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

253 116,7 

46,1 

00020240000000000150 
Иные межбюджетные 

трансферты  
2129,6 2129,6 

100,0 

00020240014100000150 

Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам сельских посе-

лений из бюджетов му-

ниципальных районов на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значе-

ния в соответствии с 

заключенными соглаше-

ниями 

1934 1934 

100,0 

  Межбюджетные транс-

ферты - на решение вопро-
сов местного значения в 

рамках организации испол-

нения полномочий района 
по организации ритуаль-

ных услуг и содержанию на 

территории Камышинско-
го муниципального района 

мест захоронения в грани-

цах поселений 

25 25 

100,0 

  Межбюджетные транс-
ферты - на передаваемые 

полномочия по водоснаб-

жению, водоотведению, 
теплоснабжению 

1909 1909 

100,0 

00020249999100000150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских 

поселений 

195,6 195,6 

100,0 

  Прочие межбюджетные 
трансферты, бюджетам 

поселений на решение во-

просов местного значения 
в рамках реализации дого-

воров целевого пожертво-

вания денежных средств 

195,6 195,6 

100,0 

00021800000000000150 

Доходы бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации от воз-

врата бюджетами бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, про-

шлых лет, а также от 

возврата организациями 

остатков субсидий про-

шлых лет 

720,6 720,6 

100,0 

00021800000100000150 

Доходы бюджетов сель-

ских поселений от возвра-
та бюджетами бюджет-

ной системы Российской 

Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных 

межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а 

также от возврата орга-

720,6 720,6 

100,0 



низациями остатков суб-

сидий прошлых лет 

00021860010100000150 Доходы бюджетов сель-

ских поселений от возвра-

та остатков субсидий, 
субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюд-

жетов муниципальных 

районов 

720,6 720,6 

100,0 

итого   12751,3 7632,2 42,1 

     

     

     

     

     

     

     

     

                                            Приложение №2 

к постановлению №127-п от 21.07.2020г 

 

"Об исполнении бюджета Антиповского сельского поселения за  2 квартал 2020г 

     

  

     

 Отчет 

об исполнении расходов бюджета Антиповского сельского поселения 

по разделам и подразделам  классификации расходов за  2 квартал 2020 г. 

     

тыс.руб. 

  Разделы бюджета Уточненный 

план 2 квартал 

2020г. 

Фактиче-

ское испол-

нение за 2 

квартал 

2020г 

Исполнение годовых на-

значений % 

1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные во-

просы 

3343,8 1360,9 40,7 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образо-

вания 

639,2 286 44,7 

0104 Функционирование Прави-

тельства РФ, высших органов 

государственной власти субъ-

ектов РФ, местных админист-

раций  

2350,6 1009,8 43,0 

0106 
Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

4 3 75,0 

0111 Резервные фонды 20 0 0,0 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

330 62,1 18,8 

0200 Национальная оборона 253 116,7 46,1 

0203 Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

253 116,7 46,1 

0300 Национальная безопасность 

и правоохранительная дея-

тельность 

184 54,3 29,5 

0309 Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенно-
го характера,гражданская 

оборона 

184 54,3 29,5 



0400 Национальная экономика 1812,9 754,9 41,6 

0409 Дорожное хозяйст-
во(дорожные фонды) 

1812,9 754,9 41,6 

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

6457,7 3234,2 50,1 

0501 Жилищное хозяйство 376 110,3 29,3 

0502 Коммунальное хозяйство 1909 1506,6 78,9 

0503 Благоустройство 4172,7 1617,3 38,8 

0700 Образование 81,9 40,9 49,9 

0707 Молодежная политика 81,9 40,9 49,9 

0800 Культура, кинематография  1819,7 909,9 50,0 

0801 Культура 1819,7 909,9 50,0 

1000 Социальная политика 98,2 49,1 50,0 

1001 Пенсионное обеспечение 98,2 49,1 50,0 

1100 Физическая культура и 

спорт 

120,9 60,5 50,0 

1105 Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 

120,9 60,5 50,0 

1200 Средства массовой инфор-

мации 

20 0 0,0 

1204 Другие вопросы в области 
средств массовой информации 

20 0 0,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 14192,1 6581,4 

46,4 

     

     

    

Приложение №3 

   

к постановлению №127-п от 21.07.2020г 

    

" Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

    

Антиповского сельского поселения за  2 квартал  2020 года" 

    

 

         

Отчет об исполнении расходов по ведомственной структуре расходов бюджета Антиповского сельского  поселения  за  2 квартал 2020 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Ан-

типовского сельского 

поселения  

942         14192,1 6581,4 46,4 

Общегосударствен-

ные вопросы 942 01       3343,8 1360,9 40,7 

Функционирование 

высшего должностно- 942 01 02     639,2 286 44,7 



го лица субъекта РФ и 

муниципального обра-

зования 

Муниципальная  про-

грамма "Совершенст-

вование системы реа-

лизации полномочий 

Антиповского сельско-

го поселения  на 2014 -
2022гг." 942 01 02 0100100000   639,2 286 44,7 

Высшее должностное 
лицо органа местного 

самоуправления 942 01 02 0100100010   639,2 286 44,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполне-
ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 
казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-
венными внебюджет-

ными фондами 942 01 02 0100100010 100 639,2 286 44,7 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших исполнитель-

ных органов государ-

ственной власти 

субъектов РФ, мест-

ных администраций 942 01 04     2350,6 1009,8 43,0 

Муниципальная  про-

грамма "Совершенст-
вование системы реа-

лизации полномочий 

Антиповского сельско-
го поселения  на 2014 -

2022гг." 942 01 04 0100100000   2333 1006,2 43,1 

Обеспечение деятель-

ности органов местного 
самоуправления 942 01 04 0100100020   2333 1006,2 43,1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-
ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 
казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-
венными внебюджет-

ными фондами 942 01 04 0100100020 100 1774,9 777,5 43,8 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-
венных (муниципаль-

ных нужд) 942 01 04 0100100020 200 558,1 228,7 41,0 

Непрограммные на-

правления обеспечения 
деятельности органов 

местного самоуправле-

ния  942 01 04 9000000000   17,6 3,6 20,5 

Организационное обес-
печение деятельности 

территориальной ад-

министративной ко-
миссии 942 01 04 9000070010   7,6 1,9 25,0 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-
венных (муниципаль-

ных нужд) 942 01 04 9000070010 200 7,6 1,9 25,0 

Уплата налога  и сбо-

ров органами местного 
самоуправления и ка-

зенными учреждения-

ми 942 01 04 9900080100   10 1,7 17,0 

Иные бюджетные ас-
сигнования 942 01 04 9900080100 800 10 1,7 17,0 

Обеспечение деятель-

ности финансовых, 

налоговых и таможен-
ных органов и органов 

финансового (финансо-

во-бюджетного) над-
зора 942 01 06     4 3 75,0 



Непрограммные на-

правления обеспечения 

деятельности органов 
местного самоуправле-

ния  942 01 06 9000000000   2 1 50,0 

Обеспечение деятель-

ности органов местного 
самоуправления  942 01 06 9000000020   2 1 50,0 

Межбюджетные 

трансферты 942 01 06 9000000020 500 2 1 50,0 

Непрограммные расхо-

ды  органов местного 
самоуправления и ка-

зенных учреждений 942 01 06 9900000000   2 2 50,0 

Прочие расходы муни-

ципальных образова-
ний  942 01 06 9900080080   2 2 50,0 

Межбюджетные 

трансферты 942 01 06 9900080080 500 2 2 100,0 

Резервные фонды 942 01 11     20 0 0,0 

Непрограммные расхо-
ды  органов местного 

самоуправления и ка-

зенных учреждений 942 01 11 9900000000   20 0 0,0 

Резервный фонд мест-
ной администрации 942 01 11 9900080060   20 0 0,0 

Иные бюджетные ас-

сигнования 942 01 11 9900080060 800 20 0 0,0 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 942 01 13     330 62,1 18,8 

Непрограммные расхо-
ды  органов местного 

самоуправления и ка-

зенных учреждений 942 01 13 9900000000   330 62,1 18,8 

Проведение мероприя-
тий на территории 

муниципального обра-

зования 942 01 13 9900080010   100 20 20,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-

венных (муниципаль-

ных нужд) 942 01 13 9900080010 200 100 20 20,0 

Содержание муници-
пального имущества 942 01 13 9900080020   120 42,1 35,1 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципаль-
ных нужд) 942 01 13 9900080020 200 120 42,1 35,1 

Членские взносы в 

"Ассоциацию местных 

властей" 942 01 13 9900080050   5 0 0,0 

Иные бюджетные ас-

сигнования 942 01 13 9900080050 800 5 0 0,0 

Оценка недвижимости 

,признание прав и ре-

гулирование отноше-
ний по муниципальной 

собственности 942 01 13 9900080070   100 0 0,0 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-
венных (муниципаль-

ных нужд) 942 01 13 9900080070 200 100 0 0,0 

Национальная оборо-

на 942 02       253 116,7 46,1 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-

товка  942 02 03     253 116,7 46,1 

Непрограммные расхо-

ды  органов местного 
самоуправления и ка-

зенных учреждений 

942 02 03 9900000000   253 116,7 46,1 

Осуществление пер-

вичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 
942 02 03 9900051180   253 116,7 46,1 



Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-
пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 
управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 942 02 03 9900051180 100 240,6 116,4 48,4 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципаль-
ных нужд) 942 02 03 9900051180 200 12,4 0,3 2,4 

Национальная безо-

пасность и правоох-

ранительная деятель-

ность 942 03       184 54,3 29,5 

Защита населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера, 

гражданская оборона 942 03 09     184 54,3 29,5 

Муниципальная  про-
грамма "Совершенст-

вование системы реа-

лизации полномочий 
Антиповского сельско-

го поселения  на 2014 -

2022гг." 942 03 09 0100100000   164 54,3 33,1 

Обеспечение пожарной 
безопасности 942 03 09 0100123010   164 54,3 33,1 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципаль-
ных нужд) 942 03 09 0100123010 200 164 54,3 33,1 

Уплата налога  и сбо-

ров органами местного 

самоуправления и ка-
зенными учреждения-

ми 942 03 09 9900080100   20 0 0,0 

Иные бюджетные ас-

сигнования 942 03 09 9900080100 800 20 0 0,0 

Национальная эконо-

мика 942 04       1812,9 754,9 41,6 

Дорожное хозйст-

во(дорожные фонды) 942 04 09     1812,9 754,9 41,6 

Непрограммные расхо-

ды  органов местного 
самоуправления и ка-

зенных учреждений 942 04 09 9900000000   1812,9 754,9 41,6 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 942 04 09 9900024010   1812,9 754,9 41,6 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципаль-
ных нужд) 942 04 09 9900024010 200 1797,7 739,8 41,2 

Межбюджетные 

трансферты 942 04 09 9900024010 500 15,1 15,1 100,0 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 942 05       6457,7 3234,2 50,1 

Жилищное хозяйство 942 05 01     376 110,3 29,3 

Муниципальная  про-

грамма "Совершенст-
вование системы реа-

лизации полномочий 

Антиповского сельско-
го поселения  на 2014 -

2022гг." 942 05 01 0100100000   276 98,9 35,8 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства 942 05 01 0100125010   276 98,9 35,8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-

венных (муниципаль-

ных нужд) 942 05 01 0100125010 200 276 98,9 35,8 

Непрограммные расхо-
ды  органов местного 

самоуправления и ка-

зенных учреждений 942 05 01 9900000000   100 11,4 11,4 



Взносы в фонд капи-

тального ремонта мно-
гоквартирных домов 942 05 01 9900085050 200 80 11,4 14,3 

Уплата налога  и сбо-

ров органами местного 

самоуправления и ка-

зенными учреждения-

ми 942 05 01 9900080100   20 0 0,0 

Иные бюджетные ас-

сигнования 942 05 01 9900080100 800 20 0 0,0 

Коммунальное хозяй-
ство 942 05 02     1909 1506,6 78,9 

Муниципальная  про-

грамма "Совершенст-

вование системы реа-
лизации полномочий 

Антиповского сельско-

го поселения  на 2014 -
2022гг." 942 05 02 0100000000   1909 1506,6 78,9 

Мероприятия в области 

коммунального хозяй-

ства 942 05 02 0100125040   1909 1506,6 78,9 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-

венных (муниципаль-

ных нужд) 942 05 02 0100125040 200 1909 1506,6 78,9 

Благоустройство 942 05 03     4172,7 1617,3 38,8 

Муниципальная  про-

грамма "Совершенст-

вование системы реа-
лизации полномочий 

Антиповского сельско-

го поселения  на 2014 -
2022гг." 942 05 03 0100100000   2255,6 729,9 32,4 

Муниципальная про-

грамма "Благоустрой-

ство территории Анти-
повского сельского 

поселения Камышин-

ского муниципального 
района Волгоградской 

области на 2019-

2024годы" 942 05 03 0200100000   1000 330,1 33,0 

Уличное освещение 942 05 03 0100125050   800 247,9 31,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-

венных (муниципаль-

ных нужд) 942 05 03 0100125050 200 800 247,9 31,0 

Прочие мероприятия 
по благоустройству  942 05 03 0100125080   1455,6 482 33,1 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципаль-
ных нужд) 942 05 03 0100125080 200 1455,6 482 33,1 

Муниципальная про-

грамма "Благоуст-

ройство территории 

Антиповского сель-

ского поселения Ка-

мышинского муници-

пального района Вол-

гоградской области на 

2019-2024годы" 942 05 03 0200010000   1000 330,1 33,0 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципаль-
ных нужд) 942 05 03 0200125080 200 1000 330,1 33,0 

Непрограммные расхо-

ды  органов местного 

самоуправления и ка-
зенных учреждений 942 05 03 9900000000   510 435,1 85,3 

Организация и содер-

жание мест захороне-

ния 942 05 03 9900025070   25 0 0,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-

венных (муниципаль-

ных нужд) 942 05 03 9900025070 200 25 0 0,0 

Прочие мероприятия 
по благоустройству  942 05 03 9900025080   234,1 234,1 100,0 

Межбюджетные 

трансферты 942 05 03 9900025080 500 234,1 234,1 100,0 



Расходы муниципаль-

ных образований по 

реализации договоров 
(соглашений) о безвоз-

мездных поступлениях 

от физических и юри-

дических лиц, в том 

числе добровольных 

пожертвованиях 942 05 03 9900028880   195,6 195,6 100,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 942 05 03 9900028880 200 195,6 195,6 100,0 

Уплата налога  и сбо-
ров органами местного 

самоуправления и ка-

зенными учреждения-
ми 942 05 03 9900080100   55,3 5,4 9,8 

Иные бюджетные ас-

сигнования 942 05 03 9900080100 800 55,3 5,4 9,8 

Расходы на решение 

вопросов местного 

значения, направлен-
ных на реализацию 

проектов местных 

инициатив  942 05 03 99000S1770   330,0 99 30,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 942 05 03 99000S1770 200 330,0 99 30,0 

Расходы на решение 
вопросов местного 

значения, направлен-

ных на реализацию 
проектов местных 

инициатив  942 05 03 99000S1771   77,0 23,1 30,0 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-
ния государственных 

(муниципальных) нужд 942 05 03 99000S1771 200 77,0 23,1 30,0 

Образование 942 07       81,9 40,9 49,9 

Муниципальная  про-
грамма "Совершенст-

вование системы реа-

лизации полномочий 
Антиповского сельско-

го поселения  на 2014 -

2022гг." 942 07 07 0100100000   81,9 40,9 49,9 

Мероприятия для детей 
и молодежи 942 07 07 0100180090   81,9 40,9 49,9 

Межбюджетные 

трансферты 942 07 07 0100180090 500 81,9 40,9 49,9 

Культура и кинемато-

графия 942 08       1819,7 909,9 50,0 

Культура 942 08 01     1819,7 909,9 50,0 

Муниципальная  про-
грамма "Совершенст-

вование системы реа-

лизации полномочий 
Антиповского сельско-

го поселения  на 2014 -

2022гг." 942 08 01 0100100000   1819,7 909,9 50,0 

Мероприятия в сфере 
культуры (дома куль-

туры)  942 08 01 0100188010   1421,5 710,8 50,0 

Межбюджетные 

трансферты 942 08 01 0100188010 500 1421,5 710,8 50,0 

Мероприятия в сфере 

культуры (библиотеки)  942 08 01 0100188020   398,2 199,1 50,0 

Межбюджетные 

трансферты 942 08 01 0100188020 500 398,2 199,1 50,0 

Социальная политика 942 10 01     98,2 49,1 50,0 

Пенсионное обеспече-
ние 942 10 01 9900180110 300 98,2 49,1 50,0 

Физическая культура 

и спорт 942 11       120,9 60,5 50,0 



Другие вопросы в об-

ласти физической 
культуры и спорта 942 11 05     120,9 60,5 50,0 

Муниципальная  про-

грамма "Совершенст-

вование системы реа-

лизации полномочий 

Антиповского сельско-

го поселения  на 2014 -
2022гг." 942 11 05 0100100000   120,9 60,5 50,0 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 942 11 05 0100129010   120,9 60,5 50,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 942 11 05 0100129010 500 120,9 60,5 50,0 

Средства массовой 

информации 942 12       20 0 0,0 

Другие вопросы в об-

ласти средств массо-
вой информации 942 12 04     20 0 0,0 

Муниципальная  про-

грамма "Совершенст-

вование системы реа-
лизации полномочий 

Антиповского сельско-

го поселения  на 2014 -
2022гг." 942 12 04 0100100000   20 0 0,0 

Мероприятия в сфере 

средств массовой ин-

формации 942 12 04 0100129510   20 0 0,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-

венных (муниципаль-

ных нужд) 942 12 04 0100129510 200 20 0 0,0 

ИТОГО  942         14192,1 6581,4 46,4 

 

 

                                       
 
 

 

 
                         Приложение №4 

 

к постановлению № 127-п от 21.07.2020г  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Антиповского сельского поселения за  2 квартал 2020г 

 
 
 
 
 

 
 

Отчет об исполнении  источников финансирования дефицита  

бюджета Антиповского сельского поселения по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета  за 2 квартал 2020 года. 

                                                                                                                                         тыс.руб. 
Наименование              Код  План на 2 

квартал 
2020г. 

Фактическое ис-
полнение за 2 
квартал 2020г 

1 2 3 4 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 -1067,8 2740,9 

Источники финансирования дефицита бюдже-
та,всего 

000 90 00 00 00 00 0000 000 -1067,8 2740,9 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



                                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                   Приложение №5 

 
к  постановлению  № 127-п от 21.07.2020г 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Антиповского сельского поселения за  2 квартал 2020 г» 

 

 

 
Отчет о расходовании средств резервного фонда Антиповского сельского поселения 

за 2 квартал 2020 год. 
                                                                                                                                         тыс.руб. 

Наименование  - Утверждено на 2 

квартал 2020год 
Исполнено  за  

2 квартал 2020 

г 

% исполнения 

1 2 3 4 
Резервный фонд 20,0 0,0 0,0 

 
 
 

  
                                   Приложение №6 

 
к  постановлению  № 127-п от 21.07.2020г 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Антиповского сельского поселения за  2 квартал 2020 г» 
 

 
Сведения о численности муниципальных служащих  и сотрудников Антиповского сельского 

поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание       за 2 квартал 2020 г 
  

 

 
№п/п 

 
Наименование 

 
Численность 

всего, чел. 

в  том числе 

муниципальных 

служащих, чел. 

Сумма расходов 

направленная на 

оплату труда за 2 

квартал 2020 
г,всего (тыс.руб.) 

в том числе на 

муниципальных 

служащих, 
тыс.руб 

 
1 

Администрация 

Антиповского 

сельского 

поселения 
 

            

9 

 

7 

 

964,8 

 

525,1 

 


