ПРОЕКТ
Республика Крым
Белогорский район
АРОМАТНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
__-я сессия 1-го созыва
РЕШЕНИЕ
***мая 2019 г.

№ ***

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Ароматновское сельское
поселение Белогорского района Республики Крым
за 2018 год
Заслушав информацию заведующего сектором по финансам, бухгалтерскому учѐту,
муниципальному имуществу, землеустройству и территориальному планированию,
руководствуясь Уставом муниципального образования Ароматновское сельское поселение и
в соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Ароматновский сельский совет
Ароматновский сельский совет - РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального
образования Ароматновское сельское поселение за 2018 год по доходам в сумме 3986,8 тыс.
руб., по расходам в сумме 3851,9 тыс. руб., с дефицитом бюджета - 219,2 тыс. руб.
2. Утвердить:
- Показатели доходов бюджета муниципального образования Ароматновское сельское
поселение за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1
к настоящему решению;
- Показатели расходов бюджета муниципального образования Ароматновское сельское
поселение за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- Показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Ароматновское сельское поселение за 2018 год по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета, согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном «Портале
Правительства Республики Крым» на странице Белогорского муниципального района
(belogorskiy.rk.gov.ru) в информационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные
образования района» подраздел «Ароматновское сельское поселение», а также путем
размещения на сайте Ароматновского сельского поселения (http://ароматное-совет.рф) и
на информационном стенде административного здания Ароматновского сельского совета
Белогорского района Республики Крым, расположенного по адресу Белогорский район, с.
Ароматное, переулок Мира, дом 1 и вступает в силу с момента его обнародования.
Председатель Ароматновского сельского советаглава администрации Ароматновского сельского поселения
Белогорского района Республики Крым

И.В. Кудинов
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Пояснительная записка
об исполнении бюджета муниципального образования Ароматновское сельское
поселение за 2018 год
ДОХОДЫ.
В 2018 году в местный бюджет поселения поступило доходов в денежном
выражении 3 986 837,48 руб., в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы в размере 2 884 706,50 руб.(уд.вес -72,4 %)
План поступления доходов исполнен на 108.4%
- Налог на доходы физических лиц 1 231 212,30 руб.
- Земельный налог 1 101 503,88 руб.
- Единый сельскохозяйственный налог 178 020,54 руб.
- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 323 699,78 руб.
Безвозмездные поступления составили 1 102 130,98 руб.(уд.вес-27,6 %)
- Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
620 446,00 руб.
- Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации 1 205,00 руб.
- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 172 755,41 руб.
- Иные межбюджетные трансферты 307 724,57 руб.
Налоговые и неналоговые доходы.
Среди налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес (30,9 %), как и в
прошлые годы, имеет налог на доходы физических лиц. За 2018 год налог на доходы
физических лиц поступил в бюджет в размере 1 231 212,30 рублей или 102,9 % от годовых
назначений. Рост поступления налога обусловлен увеличением заработной платы
бюджетной сферы.
По Земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений план доходов исполнен на 121 %, по
данному доходному источнику поступило 1 137 803,88 рублей. Согласно ст. 61 п.1
Бюджетного кодекса РФ норматив отчислений в бюджет поселений по налогу на имущество
физических лиц и земельному налогу составляет 100%.
По единому сельскохозяйственному налогу план доходов исполнен на 100%, по
данному доходному источнику поступило 178 020,54 рублей.
Государственная пошлина поступила в сумме 13 970,00 рублей или 127 % от
плановых назначений.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) поступили в размере 323 699,78 рублей или 129,5 % от уточненного плана. По
состоянию на 01.01.2019 года 17 действующих договоров.
Безвозмездные поступления от других бюджетов поступили в сумме 1 102 130,98
рублей при плановых назначениях 1 102 134,71 руб. или 99,99 %. В том числе - в денежном
выражении:
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
620 446,00 руб. или 100%,
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации 1205,00 руб. или 100%,
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 172 755,41 руб. или 99,99 %.
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 307 724,57 или 99,99 %.
РАСХОДЫ.
Расходная часть консолидированного бюджета муниципального образования
Ароматновское сельское поселение Белогорского района Республики Крым за 12 месяцев
2018 года исполнена в сумме 3 851 928,80 руб . или на 98,9% к годовому плану 3 895 513,67
руб.
Заявки бюджетополучателей исполняются в соответствии с утвержденными
бюджетными ассигнованиями. В первую очередь денежные средства направлялись на
выплату заработной платы работников, на оплату начислений на выплаты по оплате труда,
на расчѐты за коммунальные услуги, на содержание муниципального имущества.
По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» расходы исполнены в сумме
3 205 762,94 руб. или на 98,7% к уточненному годовому плану.
Раздел 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления – при лимите бюджетных обязательств на
2018 год 725 085,00 руб кассовые расходы на содержание главы поселения составили
721 909,66 руб. или 99,6%. В том числе на оплату труда 554 462,10 руб и начисления на
выплаты по оплате труда составили 167 447,56 руб.
Раздел 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций –
запланировано 2 349 427,00 руб. на содержание управления, исполнено 2 312 022,49 руб. или
на 98,4 %, в том числе:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда исполнено 1 642 539,31 руб. или
99,99 % . При нормативе 4 ед. муниципальных служащих фактически среднегодовая
численность составила 4 ед муниципальных служащих.
- на услуги связи 12 569,31руб. (доступ к телефонной сети связи общего пользования,
предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи – 4 169,31 руб.,
услуги Интернет- 8 400,00 руб.)
- на оплату коммунальных услуг 62 734,99 руб., из них: 62 063,48 руб. оплата за
электроэнергию, 671,51 руб. оплата за водоснабжение.
- на услуги по содержанию имущества 157 010,00 руб. (уборка помещения-42 000,00 руб.,
заправка картриджей-15 510,00 руб., услуги по монтажу внешнего электроснабжения с
подключением к внутренним инженерным сетям – 99 500,00 руб.)
- на прочие услуги 211 967,50 руб. (Содержание сайта – 82 800,00 руб., юр. и консул.услуги
– 10 000,00 руб., объявления– 16 120,00 руб., электронная отчѐтность «Контур» -10 588,00
руб., за услуги проведения техн. осмотра транспортных средств – 40 000,00 руб., разработка
эскизов символики (герба и флага) Ароматновского сельского поселения -30 000,00 руб.,
передача неисключительных прав: воспроизведение и использование на ПО ViPNet Client
(KC1)-13 459,50 руб., услуги по изготовление КСКП ЭП (нотариат, ФИАС)- 5 500,00 руб.,
оказание услуг по подключению к юрид. значи. электрон. документообороту- 3 500,00 руб.).
-поступление нефинансовых активов, в том числе основных средств на сумму 82 380,00
руб.,(приобретение двух кондиционеров – 66 000,00 руб, приобретение мебели -16 380,00
руб.)
- увеличение стоимости материальных запасов 102 405,00 руб. (пожарный извещатель
дымовой автономный ИП 212-14- 1 200,00 руб., приобретение канцелярских товаров –
31 205,00 руб., комплекты гербов и флагов- 50 000,00 руб., приобретение стального
панельного радиатора – 19 500,00 руб., электрическая лампочка – 500,00 руб.)
-на прочие расходы уплата налогов сборов и иных платежей 29 034,38 руб. (налог на
имущество 27 318,00 руб, прочие налоги – 1 716,38 руб.)
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Раздел 0111 Резервный фонд –план 3 000,00 руб. не распределялся и не направлялся.
Раздел 0113 Другие общегосударственные вопросы – при плане 171 832,00 руб. на
реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением,
исполнено 171 830,79 руб., в том числе:
- погашение задолженности перед Заднепровской Е.М.- 164 776,76 руб.;
-уплата ежегодного членского взноса в Ассоциацию "Совет муниципальных образований
Республики Крым"– 3 000,00 руб.;
-возмещение судебного сбора по исполнению решения Хозяйственного Суда АРК - 4 054,03
руб.
Раздел 02 - Национальная оборона: 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка –
при плане 172757,00 руб. на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, кассовые расходы составили 172755,41руб. в том
числе:- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 165 779,41 руб.
- поступление нефинансовых активов – 0 ,00 руб., в том числе основные средства – 0,00 руб.,
материальные запасы 6 976,00 руб (канцтовары 6 976,00 руб).
Раздел 0409 Дорожное хозяйство: По основному мероприятию «Содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населѐнных
пунктов Ароматновского сельского поселения» израсходовано 307 724,57 руб., из них:
-выполнение работ по установлению технических средств организации дорожного
движения-59 200,00 руб.;
-приобретение товаров дорожного назначения-99 200,00 руб.;
-выполнение работ по нанесение горизонтальной дорожной разметки-27 620,00 руб.;
-выполнение комплекса кадастровых работ по изготовлению технического плана-21 801,79
руб.;
-выполнение работ по текущему ремонту ул. Школьная в с.Ароматное-99 902,78 руб.
Раздел 0503 Благоустройство. По мероприятию «Благоустройство территории
Ароматновского сельского поселения» было израсходовано 26 495,92 руб., из них:
-оказание услуги по акарицидной обработки территории – 14 998,00 руб.,-оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости11 497,92 руб.
Раздел 0705 Образование – 15 200,00 руб.
- плата за образовательные услуги по предоставлению дополнительной образовательной
программы повышение квалификации-15 200,00 руб.
Раздел 0801 Культура – при плане 118292,00 руб. расходов 118 292,00 руб, уплачены
межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по культуре и библиотекам за 12
месяцев.
Муниципальные программы: Расходы на финансирование муниципальных программ в
бюджете Ароматновского сельского поселения на 2018 год планировались по 3 программам:
Программа «Обеспечение деятельности администрации Ароматновского сельского
поселения Белогорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения
и переданных государственных полномочий на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов» на 2018 год при плане 3 088 507,00 руб. освоено 3 047 927,15 руб. или 98,7 %;
Программа «Благоустройство территории Ароматновского сельского поселения
Белогорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения и
переданных государственных полномочий на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
на 2018 год при плане 26 496,00 руб. освоено 26 495,92 руб. или 99,99 %;
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Программа «По дорожным фондам муниципального образования Ароматновского сельского
поселения Белогорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения
и переданных государственных полномочий на 2018 год» на 2018 год при плане 307 726,71
руб. освоено 307 724,57 руб. или 99,99 %;
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Приложение 1
к решению сессии
Ароматновского сельского совета
от ***2019 №***

Показатели доходов бюджета муниципального образования Ароматновское сельское поселение за
2018 год по кодам классификации доходов бюджета

Наименование дохода

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации(пересчѐты,
недоимки и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации

Утверждено,
руб.

%
исполнения
от плана

Исполнено,
руб.

4
2 574 200,00
1 197 000,00
1 197 000,00

5
2 884 706,50
1 231 212,30
1 231 212,30

1 190 000,00

1 226 562,51

103,07

1 226 036,49

0,00

29,86

0,00

496,16

0,00

82,51

0,00

82,51

0,00

962,00

0,00
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7
112,06
102,86
102,86

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма
платежа(пересчѐты, недоимка, задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отменѐнному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации(пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации суммы
денежных взысканий (штрафов)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отменѐнному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по
соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взымаемый по
ставкам, применяемых к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
Налог на имущество физических лиц, взымаемый по
ставкам, применяемых к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отменѐнному)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

7 000,00

178 000,00
178 000,00
178 000,00

938 200,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отменѐнному)

65,24

4 263,60

0,00

3,68

0,00

300,00

0,00

178 020,54
178 020,54
178 020,54

100,01
100,01
100,01

177 998,00

0,00

22,54

0,00

1 137 803,88
36 300,00

121,28
0,00

36 00,00

0,00

36 300,00

0,00

938 200,00
688 200,00

1 101 503,88
619 835,46

117,41
90,07

688 200,00

619 835,46

90,07

619 521,50

0,00

313,96

0,00

250 000,00

481 668,42

192,67

250 000,00

481 668,42

192,67

481 388,98

0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских
поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отменѐнному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог физических лиц

4 567,28
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Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему платежу)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской

279,44

11 000,00

13 970,00

127,00

13 970,00

127,00

13 970,00

127,00

13 970,00

0,00

250 000,00

323 699,78

129,48

250 000,00

323 699,78

129,48

250 000,00

323 699,78

129,48

250 000,00

323 699,78

129,48

1 102 134,71

1 102 130,98

99,99

1 102 134,71

1 102 130,98

99,99

620 446,00

620 446,00

100,00

620 446,00

620 446,00

100,00

620 446,00

620 446,00

100,00

173 962,00

173 960,41

99,99

1 205,00

1 205,00

100,00

1 205,00

1 205,00

100,00

1 205,00

1 205,00

100,00

11 000,00

11 000,00
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Федерации в рамках непрограммных расходов органов
государственной власти Республики Крым
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Итого

172 757,00

172 755,41

99,99

172 757,00

172 755,41

99,99

307 726,71

307 724,57

99,99

307 726,71

307 724,57

99,99

307 726,71

307 724,57

99,99

3 676 334,71

3 986 837,48

108,45
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Приложение 2
к решению сессии
Ароматновского сельского совета
от ***.05.2019г. №***
Показатели расходов бюджета муниципального образования Ароматновское сельское
поселение за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Код по Бюджетной
классификации
1
911 0000 0000000000 000

911 0102 0000000000 000

911 0102 0110100110 000

911 0102 0110100110 121

911 0102 0110100110 129

911 0104 0000000000 000

911 0104 0110200190 000

Наименование расхода
2
АДМИНИСТРАЦИЯ
АРОМАТНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда
лиц, замещающие муниципальные
должности органов местного
самоуправления муниципального
образования Ароматновское сельское
поселение Белогорского района
Республики Крым в рамках программы
направления расходов «Обеспечение
деятельности Главы администрации
Ароматновского сельского поселения
Белогорского района Республики
Крым»
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Расходы на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
муниципального образования
Ароматновского сельского поселения
Белогорского района Республики Крым
в рамках программы направления
расходов «Обеспечение деятельности
Главы администрации Ароматновского
сельского поселения Белогорского
района Республики Крым»

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения
от плана

4

5

7

3 895 513,67

3 851 928,80

98,88

725 085,00

721 909,66

99,56

725 085,00

721 909,66

99,56

556 901,00

554 462,10

99,56

168 184,00

167 447,56

99,56

2 349 427,00

2 312 022,49

98,41

2 349 427,00

2 312 022,49

98,41
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911 0104 0110200190 121

911 0104 0110200190 129

911 0104 0110200190 244
911 0104 0110200190 851

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

1 265 265,00

1 265 262,15

99,99

382 109,00

377 277,16

98,74

671 348,00

639 243,80

95,22

27 318,00

27 318,00

100,00

911 0104 0110200190 853

Уплата иных платежей

2 182,00

1 716,38

78,66

911 0104 9210071400 000

Расходы на осуществление переданных
органам местного самоуправления в
Республике Крым отдельных
государственных полномочий
Республики Крым в сфере
административной ответственности

1 205,00

1 205,00

100,00

911 0104 9210071400 244

Прочая закупка товаров и услуг

1 205,00

1 205,00

100,00

911 0111 0000000000 000

Резервные фонды
Расходы за счет резервного фонда
администрации Ароматновского
сельского поселения Белогорского
района Республики Крым
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на уплату членских взносов
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению
причиненного вреда
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

911 0111 9610090100 000
911 0111 9610090100 870
911 0113 0000000000 000
911 0113 9310099000 000
911 0113 9310099000 853
911 0113 9330022190 244

911 0113 9330022190 831

911 0203 0000000000 000
911 0203 7510051180 000
911 0203 7510051180 121

911 0203 7510051180 129

911 0203 7510051180 244

911 0409 0000000000 000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3 000,00
171 832,00
3 000,00
3 000,00

171 830,79
3 000,00
3 000,00

0,00
99,99
100,00
100,00

164 777,00

164 776,76

99,99

4 055,00

4 054,03

99,99

172 757,00

172 755,41

99,99

172 757,00

172 755,41

99,99

127 328,00

127 326,73

99,99

38 453,00

38 452,68

99,99

6 976,00

6 976,00

100,00

313 424,67

313 422,53

99,99

11

911 0409 060012046Д 000

Расходы на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования
муниципального образования
Ароматновское сельское поселение
Белогорского района Республики Крым
за счет средств межбюджетных
трансфертов на осуществление части
полномочий по решению вопросов
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения в границах населѐнных
пунктов в соответствии с
заключенными соглашениями за счет
бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда
муниципального образования
Белогорский район Республики Крым

307 726,71

307 724,57

99,99

911 0409 060012046Д 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

307 726,71

307 724,57

99,99

911 0409 7610080592 000

Иные межбюджетные трансферты,
передаваемые в бюджет
муниципального образования
Белогорский район Республики Крым
из бюджета муниципального
образования Ароматновское сельское
поселение Белогорского района
Республики Крым на увеличение
бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда
муниципального образования
Белогорский район Республики Крым за
счѐт остатков средств муниципального
дорожного фонда поселения.

5 697,96

5 697,96

100,00

911 0409 7610080592 540

Иные межбюджетные трансферты

5 697,96

5 697,96

100,00

911 0503 0000000000 000

Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Расходы на обеспечение функций
Главы муниципального образования
Ароматновского сельского поселения
Белогорского района Республики Крым
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
муниципального образования
Ароматновское сельское поселение
Белогорского района Республики Крым
в рамках программного направления

26 496,00

26 495,92

99,99

26 496,00

26 495,92

99,99

26 496,00

26 495,92

99,99

15 200,00

15 200,00

100,00

3 800,00

3 800,00

100,00

3 800,00

3 800,00

100,00

11 400,00

11 400,00

100,00

911 0503 0200122160 000
911 0503 0200122160 244

911 0705 0000000000 000

911 0705 0110100190 000

911 0705 0110100190 244

911 0705 0110200190 000
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расходов «Обеспечение деятельности
администрации Ароматновского
сельского поселения»
911 0705 0110200190 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

911 0801 0000000000 000

Культура
Межбюджетные трансферты на
переданные полномочия по отрасли
культуры
Иные межбюджетные трансферты

911 0801 7610080591 000
911 0801 7610080591 540
ИТОГО

11 400,00

11 400,00

100,00

118 292,00

118 292,00

100,00

118 292,00

118 292,00

100,00

118 292,00

118 292,00

100,00

3 895 513,67

3 851 928,80

98,88
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Приложение 3
к решению сессии
Ароматновского сельского совета
от **.05.2019г. №***

Показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Ароматновское сельское поселение за 2018 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета
(рублей)

Код бюджетной
классификации

Наименование
Источники финансирования дефицита

000 01 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Утверждено по
бюджету на 2018 с
учетом изменений
219 178,96

Исполнено за
2018 год

219 178,96

-134 908,68

219 178,96

-134 908,68

3 676 334,71

3 987 409,48

3 676 334,71

3 987 409,48

3 676 334,71

3 987 409,48

3 676 334,71

3 987 409,48

3 895 513,67

3 852 500,80

3 895 513,67

3 852 500,80

3 895 513,67

3 852 500,80

3 895 513,67

3 852 500,80

-134 908,68

в том числе:
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
000 01 05 02 01 10 0000 510
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 10 0000 610

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений
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