
ВОЛГОГРАДСКАЯ    ОБЛАСТЬ
                           ПАЛЛ АСОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН           
            АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                             Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

    от    21.04.2022 г.                                                                               № 19

«Об утверждении  отчета по  исполнению  средств резервного фонда, отчета по 
численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных
служащих, использованию средств дорожного фонда, о ходе реализации
ведомственных целевых программ  за 1 квартал 2022 года»

     В соответствии со ст.17-18 гл. 6 Положения о бюджетном процессе в
Калашниковском сельском поселении Палласовского муниципального района,
утвержденного решением Калашниковского сельского Совета 13.11.2018 г.
№18/2 ст.49,50  Устава Калашниковского сельского поселения Палласовского   
муниципального района    

  1.Утвердить отчет об исполнении средств резервного фонда Калашниковского
сельского поселения за 1 квартал 2022 года /согласно приложению № 1/.

   2.Утвердить отчет  по численности и использования денежных    средств на
оплату труда муниципальных служащих за 1 квартал 2022 года.
/Согласно приложению №2/.

   3. Утвердить отчет по использованию средств дорожного фонда 
Калашниковского сельского поселения за 1 квартал 2022 г. (согласно 
Приложению №3)

  4. Утвердить отчет о ходе реализации ведомственных целевых  программ
Администрации Калашниковского сельского поселения за  1 квартал 2022 г.
(согласно приложению №4).

  Глава Калашниковского
  сельского поселения                                                     С.А.Бирюков.                           



                                                                                               Приложение № 1                 

                                                            к Распоряжению № 19      от 21.04 .2022 г.  

                Расшифровка использования средств  резервного фонда 
               Администрации Калашниковского  сельского поселения                       
             Палласовского муниципального района за 1 квартал 2022 г.              

№
п/п

        Утверждено на  2022
год
              /тыс.руб./

Наименование
получателя

Дата и сумма
финансировани
я

 Всего на год
в   т. ч.
на 1
квартал

1        20, 0    4,1 Администрация
Калашниковского
сельского поселения

             0



Приложение № 2
                                                          к Распоряжению №19   от  21.04.2022 г.

                                                  О  Т  Ч   Е   Т
по численности и использования денежных средств на оплату

                   труда муниципальных служащих, работников муниципальных
                   учреждений за  1 квартал 2022 года Калашниковского сельского
                   поселения Палласовского  муниципального района   
                                      Волгоградской области.     

№
п/п                  Наименование 

Численность
  /человек/

Фактические
затраты на де-
нежное содер-
жание
/тыс.руб/

 1.         Всего:        6
 2.         из них:
 3.         муниципальных служащих        5          305,9
 4.         работников        1   20,8



                                                                                             Приложение № 3
                                                            к Распоряжению №19    от 21.04.2022 г.

                                                О Т Ч Е Т 
 по использованию  средств дорожного фонда          Калашниковского
сельского поселения    за 1 квартал 2022 г.

Утверждено по плану
                (тыс.руб)

Фактическое
исполнение за
отчетный период
 (тыс.руб)

Всего на 
2022 год

В т.ч. на
1квартал 

Дорожный фонд
3643,3 2656,5   520,7



                                                                                                                                                                                                                                               Приложение №4
                                                                                                                                                                                                               к Распоряжению №19    от  21.04.2022 г.   

                                                                                                                                   ОТЧЕТ
                                                                                   о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ
                                                                                   администрации Калашниковского сельского поселения
                                                                                                                    за 1 квартал  2022 года

тыс. рублей
N п/п Наименование

ведомственных целевых
программ

Объем финансирования,
предусмотренный
программой на текущий
год   

Утвержденный плановый
объем финансирования на
текущий год 

Объем фактического
финансирования за отчетный
период   

Приме
чание0

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
бюджет
поселе
ния

внебю
джетн
ые
источ
ники

бюджет
поселе
ния

внебю
джетн
ые
источ
ники

бюджет
поселения

внебюд
жетные
источни
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1
1.1. «Обеспечение условий для

развития молодежной
политики на территории
Калашниковского сельского
поселения на 2022 -2024
годы» 30,0 30,0 30,0 30,0 2,5 2.5

1.2 Муниципальная программа
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической
эффективности Калашни-
ковского сельского
поселения на 2021-2023 г.

130,0 130,0 130,0 130,0 0 0



1.3 «Развитие физической
культуры и спорта на тер-
ритории Калашниковского
сельского поселения на
2022-2024 г.»

30,0 30,0 30,0 30,0 0 0

1.4 «Защита населения от чрез
вычайных ситуаций и 
обеспечение мер противо-
пожарной безопасности
на территории Калашни-
ковского сельского посе-
ления на 2022-2024 годы 250,0 250,0 250,0 250,0 0 0

1.5 «Управление муниципаль-
ной собственностью Ка-
лашниковского сельского
поселения на 2022-2024 г. 100,0 100,0 100,0 100,0  0  0

1.6 «Совершенствование и раз
витие сети автомобильных
дорог общего пользования
Калашниковского сельско-
го поселения на 2022-2024

3643,3 3643,3 3643,3 3643,3 520,7 520,7

1.7 «Обустройство террито-
рии и коммунальная инф-
раструктура Калашни-
ковского сельского
поселения на 2022-2024 г.

1936,9 1936,9 1936,9 1936,9 6,9 6,9




