
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 Постановление 

 

 

От     16.10.2020 г                                           №153-п 

Об исполнении бюджета Антиповского  

сельского поселения за 3 квартал 2020 года 
 

Бюджет Антиповского сельского поселения по доходам за 3 квартал 2020 года вы-

полнен на 82% при плане 12751,3 тыс. рублей получено 10450,3 тыс. рублей. По по-

ступлению налоговых и неналоговых доходов бюджет выполнен на 70,3% при плане 

6488,5 тыс. рублей. 

В бюджет Антиповского сельского поселения перечислено безвозмездных поступ-

лений в сумме 5886,5 тыс. рублей при плане 6262,8 тыс.рублей или 94% 

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимает 

-налог на доходы с физических лиц  3549.0 тыс.руб. или  54,7 % 

Исполнение расходов за  3 квартал  2020 года составляет 9655,6 тыс. рублей. Доля 

расходов к годовым бюджетным начислениям составляет 68 % 

Доля расходов  на выполнение общегосударственных вопросов составила 59,2%, 

жилищно-коммунальное хозяйство 72,5%  

За 3 квартал 2020 года бюджетные кредиты и муниципальные гарантии бюджетом 

Антиповского сельского поселения не представлялись. Задолженности на 

01.10.2020г.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  3 

квартал 2020 года  по доходам в сумме 10450,3 тыс.руб и по расходам в сумме   

9655,6 тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 794,7 

тыс.рублей 

2. Утвердить: 

- отчет об исполнении доходов бюджета Антиповского сельского поселения за 3 

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  3 квартал 2020 г. 

согласно приложению №2 к настоящему Постановлению. 

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

типовского сельского  поселения  за  3 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 3 квартал 2020 года  согласно приложения № 

4 к настоящему Постановлению. 

- отчет о расходовании средств резервного фонда Антиповского сельского поселе-

ния за  3 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 3 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 № 153-п от 16.10.2020г 

 

"Об исполнении бюджета Антиповского сельского поселения за  3 квартал 2020г 

 
 Отчет   

об исполнении доходов бюджета Антиповского сельского поселения за 3 квартал 2020г 

по кодам классификации доходов бюджета 

Коды бюджетной клас-

сификации 

Наименование Уточненный 

план 2020г 

Фактическое ис-

полнение за  3 

квартал 2020г 

Исполнение 

годовых на-

значений % 

1 2 3 4 5 

  Доходы       

00010100000000000000 
Налоги на прибыль, доходы 4187,2 3549 84,8 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 4187,2 3549 

84,8 

00010300000000000000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-

мые на территории Российской Федерации 

1022,9 536,8 

52,5 

00010302000010000110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Феде-

рации 
1022,9 536,8 

52,5 

00010302230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 468,7 250,3 

53,4 



00010302231010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Фе-

деральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации) 

372,8 250,3 

67,1 

00010302232010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Фе-

деральным законом о федеральном бюджете в 

целях реализации национального проекта "Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги") 

95,9 0 

0,0 

00010302240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2,4 1,7 

70,8 

00010302241010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-

вам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Феде-

рации) 

1,9 1,7 

89,5 

00010302242010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях реализации нацио-

нального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги") 

0,5   

0,0 

00010302250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

612,3 333,7 

54,5 

00010302251010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фон-

дов субъектов Российской Федерации) 

487 333,7 

68,5 



00010302252010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях реализации национального про-
екта "Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги") 

125,3 0 

0,0 

00010302260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-

зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местны-

ми бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

-60,5 -48,9 

80,8 

000 10302261010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-

зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюд-

жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

-48,1 -48,9 

101,7 

1 10302262010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-

зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюд-

жете в целях реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 

дороги") 

-12,4 0 

0,0 

00010500000000000000 
Налоги на совокупный доход 67 152,5 227,6 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 67 152,5 227,6 

00010600000000000000 Налоги на имущество 1111 187,3 16,9 

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 110 29,3 26,6 

00010601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских 

поселений 

110 

29,3 26,6 

00010606000000000110 Земельный налог 1001 158 15,8 

00010800000000000000 Государственная пошлина 6,4 3,2 50,0 

00010804020010000110 

Государственная пошлина за совершение нотари-

альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Россий-

ской Федерации на совершение нотариальных 

действий 
6,4 3,2 

50,0 

00011100000000000000 

Доходы от использования имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной 

собственности 

94 65,7 

69,9 

    0 0,2 0,0 

00011105035100000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в оперативном управлении органов управле-

ния сельских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений) 

94 65,5 

69,7 

    0 69,3 0,0 

    0 69,3 0,0 

  ИТОГО ДОХОДОВ 6488,5 4563,8 70,3 

00020000000000000000 
Безвозмездные поступления 6262,8 5886,5 94,0 

00020200000000000000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
5542,2 5165,9 

93,2 

00020210000000000150 

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  

3152 2626,7 

83,3 

00020215001100000150 

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

3152 2626,7 

83,3 



00020230000000000150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 260,6 177,6 

68,2 

00020230024000000150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 
7,6 5,7 

75,0 

00020230024100000150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

7,6 5,7 

75,0 

  Субвенция на реализацию Закона "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований государственными полномочиями по 
организационному обеспечению деятельности 

территориальных административных комиссий" 

7,6 5,7 

75,0 

00020235118000000150 

Субвенции бюджетам на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

253 171,9 

67,9 

00020235118100000150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

253 171,9 

46,1 

00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  2129,6 2361,6 100,0 

00020240014100000150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

1934 1934 

100,0 

  Межбюджетные трансферты - на решение 

вопросов местного значения в рамках организа-

ции исполнения полномочий района по организа-
ции ритуальных услуг и содержанию на терри-

тории Камышинского муниципального района 

мест захоронения в границах поселений 

25 25 

100,0 

  Межбюджетные трансферты - на передавае-

мые полномочия по водоснабжению, водоотведе-

нию, теплоснабжению 

1909 1909 

100,0 

00020249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселений 
195,6 427,6 

218,6 

  Прочие межбюджетные трансферты, бюдже-

там поселений на решение вопросов местного 
значения в рамках реализации договоров целевого 

пожертвования денежных средств 

195,6 427,6 

218,6 

00021800000000000150 

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации от возврата бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет, а также от возврата органи-

зациями остатков субсидий прошлых лет 

720,6 720,6 

100,0 

00021800000100000150 

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 

также от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

720,6 720,6 

100,0 

00021860010100000150 Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов 

720,6 720,6 

100,0 

итого   12751,3 10450,3 82,0 

 

 

 

    

     

     

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



                                            Приложение №2 

к постановлению №153-п от 16.10.2020г 

 

"Об исполнении бюджета Антиповского сельского поселения за  3 квартал 2020г 

     

  

     

 Отчет 

об исполнении расходов бюджета Антиповского сельского поселения 

по разделам и подразделам  классификации расходов за  3 квартал 2020 г. 

     

тыс.руб. 

  Разделы бюджета Уточненный план 3 

квартал 2020г. 

Фактическое 

исполнение за 3 

квартал 2020г 

Исполнение 

годовых назна-

чений % 

1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные вопросы 3343,8 1978,7 59,2 

0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 

639,2 416,2 65,1 

0104 Функционирование Правительства РФ, высших 
органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций  

2350,6 1488,9 63,3 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

4 3,5 87,5 

0111 Резервные фонды 20 0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 330 70,1 21,2 

0200 Национальная оборона 253 171,9 67,9 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 253 171,9 67,9 

0300 Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 

184 105,6 57,4 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-

ра,гражданская оборона 

184 105,6 57,4 

0400 Национальная экономика 1812,9 1124,9 62,0 

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 1812,9 1124,9 62,0 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6457,7 4683,9 72,5 

0501 Жилищное хозяйство 376 139,4 37,1 

0502 Коммунальное хозяйство 1909 1834,2 96,1 

0503 Благоустройство 4172,7 2710,3 65,0 

0700 Образование 81,9 61,4 75,0 

0707 Молодежная политика 81,9 61,4 75,0 

0800 Культура, кинематография  1819,7 1364,8 75,0 

0801 Культура 1819,7 1364,8 75,0 

1000 Социальная политика 98,2 73,7 75,1 

1001 Пенсионное обеспечение 98,2 73,7 75,1 

1100 Физическая культура и спорт 120,9 90,7 75,0 

1105 Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 

120,9 90,7 75,0 

1200 Средства массовой информации 20 0 0,0 



1204 Другие вопросы в области средств массовой ин-

формации 

20 0 0,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 14192,1 9655,6 

68,0 

 

 

                                     
 

 

 

                         Приложение №4 
 
к постановлению № 153-п от 16.10.2020г  
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета 
Антиповского сельского поселения за  3 
квартал 2020г 
 
 
 
 
 

 
 

Отчет об исполнении  источников финансирования дефицита  

бюджета Антиповского сельского поселения по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета  за 3 квартал 2020 года. 

                                                                                                                                         тыс.руб. 
Наименование              Код  План на 3 

квартал 
2020г. 

Фактическое ис-
полнение за 3 
квартал 2020г 

1 2 3 4 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 -1067,8 794,7 

Источники финансирования дефицита бюдже-
та,всего 

000 90 00 00 00 00 0000 000 -1067,8 794,7 

 

                                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                   Приложение №5 

 
к  постановлению  № 153-п от 16.10.2020г 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Антиповского сельского поселения за  3 квартал 2020 г» 

 

 

 
Отчет о расходовании средств резервного фонда Антиповского сельского поселения 

за 3 квартал 2020 год. 
                                                                                                                                         тыс.руб. 

Наименование  - Утверждено на 3 

квартал 2020год 
Исполнено  за  

3 квартал 2020 

г 

% исполнения 

1 2 3 4 
Резервный фонд 20,0 0,0 0,0 

 

 

 
 

 

 
 



  

                                   Приложение №6 
 

к  постановлению  № 153-п от 16.10.2020г 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Антиповского сельского поселения за  3 квартал 2020 г» 

 

 
Сведения о численности муниципальных служащих  и сотрудников Антиповского сельского 

поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание       за 3 квартал 2020 г 
  

 

 
№п/п 

 
Наименование 

 
Численность 

всего, чел. 

в  том числе 

муниципальных 

служащих, чел. 

Сумма расходов 

направленная на 

оплату труда за 3 

квартал 2020 
г,всего (тыс.руб.) 

в том числе на 

муниципальных 

служащих, 
тыс.руб 

 
1 

Администрация 

Антиповского 

сельского 

поселения 
 

            

10 

 

7 

 

1373,2 

 

1124,9 

 
 


