
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.04.2020 г. № 18 
с. Островки 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Островского 
сельского поселения за I квартал 2020 года . 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, со ст. 60 Устава 
Островского сельского поселения, со ст. 60 Положения о бюджетном процессе в 
Островском сельском поселении, администрация Островского сельского 
поселения Аннинского муниципального района Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Островского 
сельского поселения за I квартал 2020 года. (Приложение № 1) 

2.Обнародовать сведения об исполнении бюджета Островского сельского 
поселения за I квартал 2020 года и информацию о численности муниципальных 
служащих Островского сельского поселения с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание. (Приложение № 2) 

3. Направить отчет об исполнении бюджета Островского сельского поселения 
за I квартал 2020 года в Совет народных депутатов Островского сельского 
поселения Аннинского муниципального района Воронежской области и 
контрольно - счетную комиссию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Островского 
сельского поселения : .А.Гаврилова 



Приложение №1 
к постановлению администрации 
Островского сельского поселения 

№18 от 06.04.2020 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Использование администрацией Островского сельского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области выделяемых 
бюджетных средств по состоянию на 01.04.2020 года 

Всего доходов: 673984,96 руб. 
Из них: 
Собственных- 185384,96 руб. 
Безвозмездные- 488600,00 руб. 
Бюджетные средства израсходованы: 
-заработная плата - 542443,53 руб. 
начисления на оплату труда- 161967,65 руб. 

-прочие выплаты - 150 руб. 
-услуги связи- 18882,36 руб. 
-коммунальные услуги- 209798,63 руб. 
-услуги по содержанию имущества- 3100,00 руб. 
-содержание и ремонт дорог - -
- прочие услуги - 4500,00 руб. ( оплата программ, подписка, информационные 
технологии) 
- межбюджетные трансферты - 0 руб. 
- муниципальная пенсия - 17058,75 руб. 
-прочие расходы - 9134,00 руб. (оплата имущественного налога, выборы, пени) 
- увеличение стоимости основных средств - 0 руб. 
-увеличение стоимости материальных запасов - 30000,00 руб. 
Всего расходов: 997034,93 руб. 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Островского сельского поселения 

№18 от 06.04.2020 г. 

Информация о расходах местного бюджета и численности работников 
Островского сельского поселения на 01.04.2020 г. 

Наименование 
показателя 

Утвержден 
о 
штатных 
единиц по 
должностя 
м в 
штатном 
расписании 
на 
отчетную 
дату 

Фактическ 
и 
замещено 
штатных 
единиц на 
отчетную 
дату 

Заработна 
я 
плата, 
тыс. руб. 

Начислени 
я тыс. руб. 

Другие 
расход 
ы тыс. 
руб. 

Всего: 
численность 
органов 
местного 
самоуправлени 
я 

3 3 222,3 65,4 85,3 

В том числе 
муниципальных 
служащих 

2 2 145,5 42,2 



АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.04.2020 г. № 19 
с.Островки 

О предоставлении сведений 
за первый квартал 2020 года 

В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 -
ФЗ (ред. от 07.12.2011 г.) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, администрация Островского сельского 
поселения 

1. Утвердить сведения о ходе исполнения местного бюджета за первый 
квартал 2020 года и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Островского сельского поселения согласно 
приложению. 

2. Обнародовать данное постановление. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Глава Островского 
сельского поселения 



Приложение 
к постановлению администрации 

Островского сельского поселения 
от 06.04.2020 г. №19 

Информация о расходах местного бюджета и численности работников 
Островского сельского поселения за первый квартал 2020 год. 

Наименование Утверждено Фактически Заработная Начисление Другие 
показателя штатных замещено плата на расходы 

единиц штатных Тыс.руб. заработную Тыс. руб 
по единиц на плату тыс. 

должностям в Отчетную руб. 
штатном дату 

расписании 
на отчетную 

дату 
Всего: 3 3 222,3 65,4 85,3 
Глава 1 1 112,4 32,7 

администрации 
Муниципальные 1 1 33,0 9,5 

служащие 
Немуниципальные 1 1 76,9 23,2 

служащие 


