
           

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЕРХНЕДОБРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                       №75-п  

от 25.10.2021г.                    

 

Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Верхнедобринского сельского  

поселения Камышинского муниципального  

района Волгоградской области  

за  3 квартал 2021 года 

 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руко-

водствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения Камышин-

ского муниципального района Волгоградской области, постановляю: 

      

 

       1.   Утвердить  отчет об исполнении бюджета Верхнедобринского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоград-

ской области за 3 квартал 2021 года согласно приложениям к настоящему 

постановлению. 

      2.  Направить настоящее постановление в Верхнедобринский сельский 

Совет. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.               

 

 

 

 

 

     И.о. Главы Верхнедобринского  

     сельского поселения:                                                    Ю.В. Граф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Приложение № 1 

 к постановлению Верхнедобринского сельского поселения 

 
Камышинского муниципального района Волгоградской области  

от 25.10.2021 года №75-п 

 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

 
Верхнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального  

района Волгоградской области  за 3 квартал  2021  года" 

 
 

Отчет    

об исполнении доходов бюджета Верхнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 
 

за 3 квартал 2021 года 

    тыс. руб. 

Коды бюджетной клас-

сификации 

Наименование   Уточенный план 

2021г. 

Фактическое 

исполнение 
3 квартал 

2021г. 

Исполнение 

годовых назна-
чений % 

1 2 3 4 5 

  Доходы      

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы          740,100 597,442 80,72 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц             740,100 597,442 80,72 

00010102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

 

 
 

 

 
                740,100 596,063 80,54 

00010102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-

принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-

тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

- 0,105  

00010102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

 

 

 

- 0,066  

00010102040010000110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-

вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

 

 

 

 

 

- 1,208  

00010300000000000000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 

 

1044,390 774,462 74,15 

00010302000010000110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-

димым на территории Российской Федерации 

 

 
1044,390 774,462 74,15 

00010302231010000110 

Доходы от уплаты  акцизов на дизельное топливо, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом  

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

 

 
 

 

 
               

 

 
  479,550 351,274 73,25 

00010302241010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-

лей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов 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 фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2,730 2,511 91,98 

00010302251010000110 

Доходы   от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом  

установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

 
 

 

 
 

 

 
 

630,820 

 
 

 

 
 

 

 
 

482,689 76,52 



00010302261010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом  
установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

 

 

 
                 

 

 
 

-68,710 -62,012 90,25                          

00010500000000000000 Налоги на совокупный налог 68,000 6,374 9,37 

00010503010010000110 Единый  сельскохозяйственный налог 68,000 6,374 9,37 

00010600000000000000 Налоги на имущество 149,200 28,135 18,86 

00010601000000000110 
Налог на имущество физических лиц 59,000 

8,465 14,35 

00010601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах поселений 

59,000 8,465 14,35 

00010606000000000110 Земельный налог 90,200 19,670 21,81 

00010606033100000110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 11,000 9,063 82,39 

00010606043100000110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских посе-

лений 79,200 10,607 13,39 

00011100000000000000 

Доходы от использования имущества, находящегося  в 

государственной и муниципальной собственности 64,400 49,432 76,76 

00011105025100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков( за 

исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 22,400 5,766 25,74 

00011105075100000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков) 42,000 31,500 75,00 

00011300000000000000 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства  12,167  

00011302995100000130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений  12,167  

  ИТОГО ДОХОДОВ 
2066,090 1455,845          70,46 

00020000000000000000 

 

Безвозмездные поступления 

 

4321,900 

 

3579,931 82,83 

00020200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

 

 

4321,900 

 

 

3477,441 

 

 

80,46 

00020210000000000150 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

1962,000 

 

1308,000 

 

66,67 

00020215001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации 

 
1962,000 

 
1308,000 

 
66,67 

00020230000000000150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

 

90,400 

 

 

66,275 

 

 

73,31 

00020230024000000150 

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации 

 

 

4,600 

 

 

3,450 

 

 

75,00 

00020230024100000150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

  
 

  4,600 

 
 

3,450 

 
 

75,00 

 

Субвенция на реализацию Закона «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

государственными полномочиями по организационному 
обеспечению деятельности территориальных администра-

тивных комиссий» 

 

 

 
 

 

4,600 

 

 

 
 

 

3,450 

 

 

 
 

 

75,00 

00020235118000000150 

Субвенции бюджетам  на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

 

85,800 

 

 

62,825 

 

 

73,22 

00020235118100000150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

 
 

85,800 

 
 

62,825 

 
 

73,22 

00020240000000000150 

 

 

Иные межбюджетные трансферты 

 

 

2269,500 

 

 

2103,166 

 

 

92,67 

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 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



183,500 177,000 96,46 

 

Межбюджетные трансферты – на передаваемые полномо-

чия по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению 

 

 

                157,500 

 

 

157,500 

 

 

100,00 

 

Межбюджетные трансферты – на решение вопросов мест-

ного значения в рамках организации исполнения полно-
мочий района по организации ритуальных услуг и содер-

жанию на территории Камышинского муниципального 

района мест захоронения в границах поселения 

 

 
 

 

 
26,000 

 

 
 

 

 
19,500 

 

 
 

 

 
75,00 

00020249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам сельских поселений 

 

 

2086,000 

 

 

1926,166 

 

 

92,34 

 

Прочие межбюджетные трансферты - на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов 

 

 

2086,000 

 

 

1926,166 

 

 

92,34 

00021800000000000150 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной систе-

мы Российской Федерации и организациями остатков 

субсидий,  субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет   

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

102,489 

 

00021860000100000150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации  

остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет   

 
 

 

 
- 

 
 

 

 
102,489 

 

00021860010100000150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

102,489 

 

   

ВСЕГО ДОХОДОВ 

 

6387,990 

 

5035,776 78,83 

  

 

 
                                                 Приложение № 2 

 к постановлению Верхнедобринского сельского поселения 

 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

от 25.10.2021года №75-п  

                                                                                                                             "Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

 

Верхнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области за 3 квартал 2021 года" 

     

 Отчет    

об исполнении расходов бюджета Верхнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального 
района Волгоградской области 

  

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 3 квартал 2021 года  

      тыс. руб. 

     

Код Наименование Уточенный 
план 2021г. 

Фактическое 
исполнение  3 

квартал 2021г. 

Исполнение 
годовых 

назначений % 

1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные вопросы 3222,600 1936,149 60,08 

0102 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-

ципального образования 713,660 431,547 60,47 

0104 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 2276,340 1376,795 60,48 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4,000 3,500 87,50 

0111 Резервные фонды 5,000 - - 

0113 Другие общегосударственные вопросы 223,600 124,307 55,59 

0200 Национальная оборона 85,800 62,825 73,22 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 85,800 62,825 73,22 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 52,000              35,564 68,39 

0310 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность 52,000 35,564 68,39 



0400 Национальная экономика 1610,216 875,260 54,36 

0409 Дорожное   хозяйство (дорожные фонды) 1610,216 875,260 54,36 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 374,704 305,160 81,44 

0501 Жилищное хозяйство 74,140 47,322 63,83 

0502 Коммунальное хозяйство 157,500 156,412 99,31 

0503 Благоустройство 143,064 101,426 70,89 

0700 Образование 39,233 29,425 75,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 39,233 29,425 75,00 

0800 Культура,  кинематография 1688,200 1266,150 75,00 

0801 Культура 1688,200 1266,150 75,00 

1001 Социальная политика 51,400 34,204 66,54 

1001 Пенсионное обеспечение 51,400 34,204 66,54 

1100 Физическая культура и спорт 70,550 52,912 75,00 

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 70,550 52,912 75,00 

  ИТОГО 7194,703 4597,649 63,90 

 
                                                                                   Приложение №3 

                                                        к постановлению  Верхнедобринского  сельского поселения 
                                                                                                        Камышинского муниципального района Волгоградской области 

от 25.10.2021 г.№75-п 

                                                                                                                                     "Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

                                                                                      Верхнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального 

                                                                                                                        района Волгоградской области за 3 квартал  2021 года" 

 
 

Отчет   

Об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Верхнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

за 3 квартал  2021 года 

 

Код источника финансирова-

ния по КИВФ, КИВиФ 
Наименование показателя План на 2021 

год 

Фактическое 

исполнение 

1 2 3 4 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета - -438,127 

000 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов  поселений 

Российской Федерации -6387,990 -5035,776 

    000 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов  поселений 

Российской Федерации 7180,703     4597,649 

    000 90 00 00 00 00 0000 000 

Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего - -438,127 

    
                                                                                                  Приложение №4  

                                                            к постановлению Верхнедобринского  сельского поселения  

                                                          Камышинского муниципального района Волгоградской области 
 от 25.10.2021г.№75-п  

                                                            «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

                                                Верхнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального 
                                                                                                                                района Волгоградской области за 3 квартал  2021 года» 

                      
Сведения о численности работников органов местного самоуправления, в том числе муниципальных 

служащих  Верхнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание за 3 квартал 2021 года 

 

№ 
п/п 

                       
                      Наименование  

Количество 
     чел.  

  Сумма  
расходов, направлен-
ных на оплату труда  
  (тыс. руб.) 

1 Муниципальные служащие, работники муници-

пальных учреждений  
         8               1167,109 

 



 
                                                                                                              Приложение №5  

                                                            к постановлению Верхнедобринского  сельского поселения  

                                                                                                                Камышинского муниципального района Волгоградской области 

от 25.10.2021г.№75-п   

                                                            «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

                                                Верхнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального 
                                                                                                                                 района Волгоградской области за 3 квартал  2021года» 

 

 В бюджете  Верхнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области предусмотрены средства резервного фонда  в сумме 

5,000 тыс. рублей 

 

За 3 квартал  расходов не производилось.   
 


