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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25.05.2020 года № 34/9

Об итогах исполнения бюджета Чернореченского сель-
ского поселения за  2019 год

I. Заслушав информацию Главы Чернореченского сельс-
кого поселения Рябова С.А.,  об исполнении бюджета Чер-
нореченского сельского поселения за  2019 год, Совет депу-
татов Чернореченского сельского поселения отмечает, что
бюджет поселения по доходам при плане 6669,4  тыс. руб-
лей исполнен в сумме 6669,2 тыс. рублей., что составляет
100,0 %, в том числе по собственным доходам при плане
4942,0 тыс. рублей исполнен в сумме  4941,8 тыс.рублей,
или 100,0 %  годового плана.

Из районного и областного бюджета получено всего в сум-
ме 1727,4 тыс.рублей, в том числе:

1) Получено дотаций всего в сумме 1067,0 тыс. рублей, в
том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений в сумме 1067,0 тыс.рублей, 100% годовых назна-
чений.

2)субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований в сумме 51,4 тыс. рублей,
100% годовых назначений, из них:

1. на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету на территории Чернореченского сельского поселе-
ния (в части оплаты труда и начислениями на оплату труда)
в сумме 48,9 тыс.рублей, 100 % годовых назначений;

2. на выполнение передаваемых полномочий  субъектов
Российской Федерации (на создание, исполнение функций
и организации деятельности административных комиссий
муниципальных образований) в сумме 2,5 тыс. рублей,100%
годовых назначений.

2) Получено иных межбюджетных трансфертов всего в
сумме 429,0 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сумме 429,0 тыс. рублей, 100 %
годовых назначений, из них:

1. по организации в границах поселений электро-, тепло-,
газо- и водоотведения, снабжения в сумме 404,2 тыс. руб-
лей, 100% годовых назначений;

2. на содержание мест захоронения  в сумме 24,8 тыс.
рублей,100 % годовых назначений.

4) Получено  прочих межбюджетных трансфертов, пере-
даваемыемых бюджетам поселений всего в сумме 164,6 тыс.
рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятель-
ности в сумме 164,6 тыс. руб или 100 % годовых назначений.

- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме 15,4 тыс.
рублей, 100 %      годовых назначений;

Исходя из поступлений в местный бюджет, расходы бюд-
жета сложились в сумме 7774,7 тыс. рублей, 94,6 % годо-
вых назначений, в том числе по разделам:

- Общегосударственные вопросы 2259,3 тыс. рублей, или

98,91  % годовых назначений,
- Национальная оборона 48,9 тыс. рублей, 100 % годовых

назначений,
- Национальная экономика 1760,7 тыс. рублей, 82,58 %

годовых назначений,
- Жилищно-коммунальное хозяйство 1764,9 тыс. рублей,

или 97,65 % годовых назначений,
- Образование  35,3 тыс. рублей, или 96,34  % годовых

назначений,
- Культура, кинематография  1814,9 тыс. рублей, или 99,96

% годовых назначений,
- Физическая культура и спорт  20,8 тыс. рублей, или  98,94

% годовых назначений,
- Средства массовой информации 70,0 тыс.рублей, или

100 % годовых назначений.
По итогам 2019 года сложился дефицит бюджета поселе-

ния в сумме 1105,5 тыс. рублей.
Всего за 2019 год фактические затраты на содержание

муниципальных служащих составили 879,7 тыс. рублей.
Численность муниципальных служащих в 2019 году соста-

вила 3 человека.
В 2019 году бюджетные кредиты и  муниципальные гаран-

тии из местного бюджета не предоставлялись.
В 2019 году средства резервного фонда не использова-

лись.
Кредиторская задолженность на 1 января 2020 года со-

ставила 0,9 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность на 1 января 2020 года соста-

вила 50,3 тыс. рублей.
Исходя из вышеизложенного, Совет депутатов Черноре-

ченского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чернореченс-

кого сельского поселения  за 2019 год по доходам бюджета
по кодам классификации доходов согласно приложению №1.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чернореченского
сельского поселения за 2019 год по доходам бюджета по кодам
видов доходов, программы (подпрограммы) доходов, класси-
фикации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к доходам бюджета согласно приложению № 2.

3. Отчет об исполнении бюджета Чернореченского сельс-
кого поселения за 2019 год по разделам и подразделам рас-
ходов функциональной классификации расходов бюджетов
РФ утвердить согласно приложению № 3.

4. Отчет об исполнении бюджета Чернореченского сельс-
кого поселения по ведомственной структуре расходов за
2019 год утвердить согласно приложению    № 4.

5. Отчет об исполнении бюджета Чернореченского сельс-
кого поселения по источникам финансирования дефицита
по кодам классификации согласно приложению № 5.

6. Отчет об исполнении бюджета Чернореченского сельс-
кого поселения по источникам финансирования дефицита
бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления за 2019 год
утвердить согласно приложению № 6.

7. Утвердить справку о кредиторской задолженности бюд-
жетных учреждений Чернореченского сельского поселения по
состоянию на 01.01.2020 года согласно приложению № 7.

8. Утвердить справку о дебиторской задолженности бюд-
жетных учреждений Чернореченского сельского поселения по
состоянию на 01.01.2020 года согласно приложению № 8.

9. Утвердить отчет об использовании резервного фонда
Чернореченского сельского поселения  за 2019 год соглас-
но приложению № 9.

С.А. РЯБОВ,
глава Чернореченского сельского поселения

¹ 60   26 ìàÿ 2020 ã.



10
 

¹ 60   26 ìàÿ 2020 ã.



 

11¹ 60   26 ìàÿ 2020 ã.



12
 

¹ 60   26 ìàÿ 2020 ã.



 

13¹ 60   26 ìàÿ 2020 ã.

Издатель: МУП «Редакция газеты «Нива»
Учредитель МУП “Редакция газеты “Нива” -

администрация Киквидзенского муниципального
района.

Учредители СМИ газета “Нива” - Комитет   по делам
территориальных образований, внутренней и
информационной политики Волгоградской области ,
Администрация  Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области, Муниципальное унитарное предприятие
Киквидзенского муниципального района “Редакция газеты
“Нива”.

Газета зарегистрирована в Управлении  Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской
области и Республики Калмыкия.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ34-00804 от 18 апреля 2017 г.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
À.Í. Áîðîäàé

403221,  ст-ца
Преображенская
Киквидзенского

района
Волгоградской

области,
ул. Карла  Маркса,  50В

Телефоны:
3-11-60 -

редактор;
3-11-62 -

зам. редактора;
ответственный секре-

тарь,
3-13-60 -  отдел писем

и социальных проблем;
3-13-64 -  бухгалтер и

фотокорреспондент.

E-mail:
niva_reklama@mail.ru

gazeta_niva@mail.ru

Газета набрана, сверстана и
отпечатана в редакции газеты

"Нива"
Объем - 1 п.л.

* * *Газета выходит по вторникам,
четвергам, субботам

***
Распространяется ОСП Новоаннинский
почтамт УФПС Волгоградской области

филиал ФГУП «Почта России»
* * *

Индекс 51021 Тираж 3157 Заказ № 60

Адрес издателя,
редакции, типографии

16+

 

Приложение № 9
к Решению Совета депутатов Чернореченского

сельского поселения от 25.05.2020 г. № 34/9
ОТЧЕТ

об использовании средств резервного фонда
Администрации Чернореченского сельского поселе-

ния за 2019 год.


