
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от    16.07.2021 г.                                                                                          № 55 

         

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

Лебяженского сельского поселения Камышинского  

муниципального района Волгоградской области  

за  1 полугодие  2021 года» 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руковод-

ствуясь  Уставом Лебяженского сельского поселения Камышинского муници-

пального района Волгоградской области, постановляю: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Лебяженского сельского по-

селения Камышинского муниципального района Волгоградской области за 1 

полугодие 2021  года    согласно  приложений к настоящему  постановлению. 

2. Направить настоящее постановление в Лебяженский сельский Совет        

Камышинского муниципального района Волгоградской области. 

      3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию               

(обнародованию) и размещению в сети интернет на официальном сайте 

http//лебяженское-сп.рф/. 

      

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                       М.М.Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

  

к постановлению Администрации Лебяженского сельского по-
селения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области от 16.07.2021 г. № 55  "Об исполнении бюджета Лебя-

женского сельского поселения Камышинского муниципального 
района Волгоградской области за 1 полугодие 2021 г." 

Отчет об исполнении доходов бюджета Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоград-

ской области за 1 полугодие 2021 года с учетом целевых средств и безвозмездных поступлений 

     

КБК Наименование доходов   Уточнен-

ный план 

2021 год 

Фактиче-

ское испол-

нение за 1 

полугодие 

2021 года 

Исполнение 

кварталь-

ных назна-

чений % 

Доходы 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 971,90 506,79 52,14 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 971,90 506,79 52,14 

00010300000000000000 
Налоги на товары (работы , услуги), реализуемые на тер-

ритории Российской Федерации 

1 036,54 487,63 47,04 

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 

1 036,54 487,63 47,04 

00010302230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

475,94 220,51 46,33 



00010302231010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

475,94 220,51 46,33 

00010302232010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях реализа-

ции национального проекта "Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги") 

0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

00010302240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2,71 1,66 61,29 



00010302241010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-

ции) 

2,71 1,66 61,29 

00010302242010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реа-

лизации национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги") 

0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

00010302250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

626,08 306,62 48,97 



00010302251010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-

ции) 

626,08 306,62 48,97 

00010302252010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реа-

лизации национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги") 

0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

00010302260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-68,19 -41,16 60,36 

000 10302261010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-68,19 -41,16 60,36 



1 10302262010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях реализа-

ции национального проекта "Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги") 

0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 340,18 347,30 102,09 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 340,18 347,30 102,09 

00010600000000000000 Налоги на имущество 530,00 57,56 10,86 

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 52,00 7,24 13,92 

00010601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

52,00 7,24 13,92 

00010606000000000110 Земельный налог 478,00 50,32 10,53 

00010800000000000000 Государственная пошлина 3,90 0,60 15,38 

00010804020010000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий должностными лицами органов местного самоуправле-

ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

3,90 0,60 15,38 

00011100000000000000 
Доходы от использования имущества, находящегося в гос-

ударственной и муниципальной собственности 407,70 128,87 31,61 

00011105025100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-

чением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

272,20 82,99 30,49 



00011105035100000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления сельских поселений 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
135,50 45,88 33,86 

00011600000000000000 
Штрафы ,санкции,возмещение ущерба 

0,01 0,01 100,00 

00011610123010000140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в 

счет погашения задолженности,образовавшейся до 1 января 

2020 года,подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-

ного образования по нормативам,действовавшим в 2019 году 

0,01 0,01 100,00 

  ИТОГО ДОХОДОВ 3 290,22 1 528,76 46,46 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 5 202,03 3 467,65 66,66 

00020200000000000000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 5 202,03 3 467,65 66,66 

00020210000000000150 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации 2 221,00 1 110,50 50,00 

00020215001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 2 221,00 1 110,50 50,00 

00020215002100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов       

00020230000000000150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации 229,70 159,83 69,58 

00020230024000000150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации 
115,10 112,55 97,78 

00020230024100000150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пе-

редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
115,10 112,55 97,78 



  

Субвенция на реализацию Закона "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований госу-

дарственными полномочиями по организационному обеспе-

чению деятельности территориальных административных 

комиссий" 

5,10 2,55 50,00 

  

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской об-

ласти, переданных органам местного самоуправления по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-

нию, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части реконструкции и содержания скотомо-

гильников (биотермических ям) 

110,00 110,00 100,00 

00020235118000000150 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
114,60 47,28 41,25 

00020235118100000150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 114,60 47,28 41,25 

00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  2 576,00 2 022,00 78,49 

00020240014100000150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

396,00 387,00 97,73 



  Межбюджетные трансферты - на решение вопросов мест-

ного значения в рамках организации исполнения полномочий 

района по организации ритуальных услуг и содержанию на 

территории Камышинского муниципального района мест 

захоронения в границах поселений 

18,00 9,00 50,00 

  
Межбюджетные трансферты - на передаваемые полномо-

чия по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению 
378,00 378,00 100,00 

00020249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам сельских поселений  
2 180,00 1 635,00 75,00 

  Прочие межбюджетные трансферты - на обеспечение сба-

лансированности местных бюджетов 
2 180,00 1 635,00 75,00 

  Прочие межбюджетные трансферты ,передаваемые бюд-

жетам поселений - на ремонт внутри поселковых дорог 
0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

  Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюд-

жетам сельских поселений - на реализацию проектов мест-

ных инициатив 

0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

00021800000000000000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации от возврата остатков субсидий ,субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое 

назначение ,прошлых лет 

175,33 175,33 100,00 

00021860010100000150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-

ков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов,имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

175,33 175,33 100,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
8 492,25 4 996,41 58,83 

 

 

 



   
Приложение №2 

 
к постановлению Администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального  

 
  района Волгоградской области  от 16.07. 2021 год № 55 "Об исполнении бюджета Лебяженского  

 
сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области за 1полугодие 2021 г" 

  

     

 
Отчет 

об исполнении расходов бюджета Лебяженского сельского поселения 

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 1 полугодие  2021 года      

тыс.руб. 

  Разделы бюджета Уточнен-

ный план 

2021г. 

Фактическое 

исполнение 

за 1 полуго-

дие  2021 г. 

Исполне-

ние квар-

таль-ных 

назначе-

ний % 

1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные вопросы 3412,60 1405,71 41,2 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

714,90 278,35 38,9 

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций  

2425,70 1046,16 43,1 

0106 Обеспечение деятельности финансовых ,налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного 

)надзора 

4,00 3,00 75,0 

0111 Резервные фонды 80,00     

0113 Другие общегосударственные вопросы 188,00 78,20 41,6 

0200 Национальная оборона 114,60 47,28 41,3 



0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 114,60 47,28 41,3 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

86,00 43,50 50,6 

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

86,00 43,50 50,6 

0400 Национальная экономика 1719,80 943,99 54,9 

0405 Сельское хозяйство и рыбаловство 110,0   0 

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 1609,80 943,99 58,6 

0412 Другие вопросы в областинациональной экономики 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1917,69 675,52 35,2 

0501 Жилищное хозяйство 20,00 4,16 20,8 

0502 Коммунальное хозяйство 378,00 144,11 38,1 

0503 Благоустройство 1519,69 527,24 34,7 

0700 Образование 53,46 26,73 50,0 

0707 Молодежная политика  53,46 26,73 50,0 

0800 Культура и кинематография  1700,80 850,40 25,0 

0801 Культура  1700,80 850,40 50,0 

1100 Физическая культура и спорт 31,57 15,79 50,0 

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 31,57 15,79 50,0 

1200 Средства массовой информации 50,00 0,00 0,0 

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 50,00 0,00 0,0 

  
ВСЕГО РАСХОДОВ 

9086,52 4008,91 44,1 



                                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
                         Приложение № 3 

 

к постановлению Администрации Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муници-

пального района Волгоградской области от 

16.07.2021 г. № 55 «Об исполнении бюджета Ле-

бяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

за 1 полугодие 2021 г.» 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об исполнении  источников финансирования дефицита  

бюджета Лебяженского сельского поселения по кодам классификации источников финан-

сирования дефицита бюджета  за 1 полугодие 2021 года. 

                                                                                                                                         тыс.руб. 

Наименование              Код  План на 

1 по-

луго-дие 

2021 г. 

Фактическое 

исполнение 

1 2 3 4 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 8492,25 4996,41 

Источники финансирования про-

фицита бюджета, всего 

000 90 00 00 00 00 0000 000 9086,52 4008,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

                                                        
                                   Приложение №4 

 

К постановлению Администрации Лебяжен-

ского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской обла-

сти от 16.07.2021 г.№ 55 « Об исполнении 

бюджета Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Вол-

гоградской области за 1 полугодие 2021 г.» 

 

 

Отчет о расходовании средств резервного фонда Лебяженского сельского поселения 

за 1 полугодие 2021 года. 

                                                                                                                                         тыс.руб. 

Наименование  Утверждено на 

2021 год 

Исполнено  

за 1 полуго-

дие 2021 год 

% исполнения 

1 2 3 4 

Резервный фонд 80,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                    Приложение №5 

 

К постановлению Администрации  Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципаль-

ного района Волгоградской области от 16.07.2021 

г.№ 55 « Об исполнении бюджета Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципаль-

ного района Волгоградской области за 1 полугодие 

2021 г.» 

 

 

Сведения о численности муниципальных служащих  и сотрудников Лебяженского сель-

ского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 полуго-

дие 2021 года. 

 

 

 

№п/п 

 

Наименование 

 

Численность 

всего, чел. 

в  том числе му-

ниципальных 

служащих, чел. 

Сумма расходов 

направленная на 

оплату труда за 

1 полугодие 

2021 году ,всего 

(тыс.руб.) 

в том числе на 

муниципальных 

служащих, 

(тыс. руб.) 

 

1 

Администрация 

Лебяженского 

сельского посе-

ления 

 

            

9 

 

4 

 

884,575 

 

668,265 

 

 

 

 


