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по ОКПО  
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Периодичность: квартальная  

Единица измерения: руб. 
по ОКЕИ 
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Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности" 

Юридический адрес: 303005, Россия, Орловская область, Мценский район, д.Аниканово 
          Фактический адрес: 303005, Россия, Орловская область, Мценский р-н д.Аниканово, 
ул.Центральная д13 

Банковские реквизиты: ИНН 5717000028, КПП 571701001, л/с 03543005870 в Отделении  
Орел  р/с         40204810300000000226 отделение Орел., БИК 045402001. 
           Администрация Аникановского сельского поселения Мценского района Орловской 
области составляет отчетность об исполнении бюджета сельского поселения  
Число участников бюджетного процесса – 1 бюджетных учреждений – 1,  
Бухгалтерская отчетность предоставляется  в финансовый отдел администрации Мценского 
района,   налоговая отчетность предоставляется в пенсионный фонд, в фонд социального 
страхования, комитет статистики. 
 
Балансовая стоимость по основным средствам  на начало года составила 1614105,45 руб. 
Амортизация  1439064,91 руб..На конец отчетного года балансовая стоимость составила 
175040,64 руб. 
 Поступления материальных запасов за отчетный год составили 82645,00 руб. 
 
Земельные участки отражены на счете 103, на конец года стоимость земельных участков 
составила  604364,16 руб ,это земли для сельскохозяйственного использования и под ЛПХ 
 
Бюджет Аникановского сельского поселения  Мценского района Орловской области  2018 
года год исполнен по доходам в сумме 2629,9 тыс. рублей или 116,0% к уточненному плану 
2260,9 тыс. рублей.  

Исполнение бюджета Аникановского сельского поселения Мценского района 
Орловской области за 2018 года по расходам составляет 2241,3 тыс. рублей или 99,0 % к 
уточненному плану 2260,9 тыс. рублей. 

 
 
 
 



                               Раздел «Общегосударственные вопросы» 
 
Расходы бюджета Аникановского сельского поселения по данному разделу  исполнены 

в сумме 1210196,26 руб или 100% к плану отчетного периода 
Расходы по подразделу « Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования» составили 449450,80 руб.. или 100% к плану 2018г 
Данные средства направлены  на содержание главы Аникановского сельского поселения 
Расходы по подразделу « Функционирование Правительства РФ высших 

исполнительных органов гос. власти РФ ,местных администраций» составили 581708,62 руб 
или 100% к плану. 

Данные средства направлены на содержание и материально-техническое обеспечение 
деятельности аппарата Аникановского сельского поселения. 

                          
                              Раздел « Национальная оборона» 
 Расходы бюджета Аникановского сельского поселения  по данному разделу составили 

60100,00 руб. Данные средства направлены на осуществление расходов  по подразделу « 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

 
                             Раздел « Национальная экономика» 
Расходы бюджета Аникановского сельского поселения по данному разделу составили 

383,76 руб. Данные средства направлены на подачу объявлений в средства массовой 
информации. 

                            Раздел « Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Расходы по подразделу «Благоустройство» составили 41484,50 руб. 
на благоустройство территории ( вырубка и вывоз веток, окос территории). В состав 

расходов входят выплаты по зарплате с начислениями рабочих по благоустройству в сумме 
41484,50 руб. 

                             Раздел «Культура и кинематография» 
 
Расходы Аникановского сельского поселения  по подразделу «Культура» исполнены в 

сумме 938794,50 руб или 98% к бюджетным назначениям отчетного периода. В т.ч. 
заработная плата с начислениями  работников культуры составила  633407,03 руб., 
коммунальные услуги 94396,08 руб. 

 
                            Раздел « Физическая культура и сорт» 
Расходы  бюджета Аникановского сельского поселения по данному подразделу 

составили 5000,00 руб. Финансирование направлено на приобретение спортивного инвентаря 
на сумму 5000,00 рублей. 

  
 
 
Глава администрации   

         Аникановского с/п                                                                        П. Г. Артемов 


