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Безвозмездные поступления

Дотация 3 743,7 тыс.руб.,

Субвенция на осуществление
первичного воинского учета 

164,7  тыс.руб.,

Межбюджетный трансферт –
ремонт и содержание  
автомобильных дорог 

191,2 тыс. руб.,

Межбюджетный трансферт за 
счет средств резервного фонда  
Правительства РО  на 
приобретение костюмов для ДК 

99,0 тыс. руб.

Рекультивация свалок (районный 
бюджет)

98,0 тыс. руб.



Исполнение расходов 
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«Программная» структура исполнения 

расходов за 2015 год

Показатель %  в 

структуре 

расходов

2015

тыс. руб.

1. Развитие муниципальной службы 34,1 4 708,5

2. Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности
0,11 15,1

3. Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах

1,37 189,3

4. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Анастасиевского сельского поселения
13,85 1 912,0

5. Развитие транспортной системы

8,42 1  163,2

6. Развитие культуры 34,8 4 799,0

7. Энергоэффективность и развитие энергетики 0,01 2,1

8. Социальная поддержка граждан 0,76 105,4

9. Развитие физической культуры и спорта 0,37 50,9



Основные мероприятия программы:

Содержание автомобильных дорог; 

Ремонт автомобильных дорог;

Капитальный ремонт;

Безопасность дорожного движения. 



Основные мероприятия программы:

Уличное освещение;

Водоснабжение 

Озеленение;

Организация и содержание мест захоронения;

Благоустройство территории.



Оплата за электроэнергию  уличного освещения 

2014 год – 552,2 тыс. руб. 

2015 год  – 530,0 тыс. руб.

2014 год – 99,1 т. кВт. 

2015 год – 84,0 т. кВт. 
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Техническое обслуживание и ремонт уличного 
освещения    - 222,3 тыс. руб.



Водоснабжение    - 346,5 тыс. руб.

 - капитальный ремонт скважины – 69,9 тыс. руб.

 - приобретение водоподъемных труб – 95,1 тыс.     
руб.

 - приобретение насоса - 41,7 тыс. руб.

 - разработка ПСД на капитальный ремонт 
буровой на воду скважины № 1136 в с. 
Анастасиевка и оценка достоверности сметной 
стоимости проектных работ - 111,8 тыс. руб.



Расходы на озеленение  - 54,8 тыс. руб.



Исполнение муниципальной программы
«Развитие культуры»

Расходы бюджета на реализацию  программы   -
4799,0 тыс. руб. 

 заработная плата с начислениями – 2338 тыс. руб. 

 коммунальные услуги – 992,1 тыс. руб.,

 услуги связи – 73,2 тыс. руб.,

 обслуживание пожарной сигнализации и кнопки – 117,9 тыс. руб.,

 огнезащитная обработка кровли здания СДК – 25,5 тыс. руб.,

 опрессовка системы отопления – 16,5 тыс. руб.,

 уплата налогов – 202,5 тыс. руб.,

 расходы по уборке помещений и охране зданий – 303,3 тыс. руб.,

 приобретение основных средств – 325,7 тыс. руб.,

 приобретение сценических костюмов за счет средств областного бюджета – 99 тыс. руб. 

 текущий ремонт и профиспытания электрооборудования – 67,6 тыс. руб.,

 приобретение канцелярии, хозтоваров, бензокосы, ткани для пошива костюмов – 134,4 тыс. руб.,

 подписка, пополнение фондов 43,2 тыс.руб.


