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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20.04.2020 года  № 30/12

Об итогах  исполнения бюджета Дубровского сельского
поселения за  1 квартал  2020 года.

1. Заслушав информацию главы Дубровского сельского по-
селения Мелихова П.М., об исполнении бюджета Дубровского
сельского поселения за  1 квартал   2020 года, Совет Депута-
тов Дубровского сельского поселения отмечает, что за 1 квар-
тал 2020 года поступило доходов в сумме  1893,6 тыс. рублей,
что составляет 31,5 % годовых назначений, в том числе:

- налоговых и неналоговых доходов в сумме 1617,6 тыс.руб-
лей;

- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ 276,0  тыс.руб, в том числе :

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений в сумме 252,3 тыс. рублей.

- субвенции бюджетам поселений всего 12,0 тыс.рублей,  в
том числе:

- на осуществление первичного воинского учета на террито-
рии, где отсутствуют военные комиссариаты 11,4 тыс.рублей.

- на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
0,6 тыс. рублей.

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключ. соглашениями в сумме
9,1 тыс. рублей.

- доходы бюджетов  поселений от возврата остатков, субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями
в сумме 2,6 тыс. рублей.

Исходя из поступлений в местный бюджет, расходы бюдже-
та  сложились в сумме 779,4 тыс. рублей, или 12,1 % годовых
назначений, в том числе по разделам:

- Общегосударственные вопросы  331,2 тыс. рублей, или 15,7
% годовых  назначений;

- Национальная оборона 11,4 тыс. рублей, или 22,5 % годо-
вых назначений;

- Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 1,5 тыс. рублей  или  3,8 % годовых назначений;

- Жилищно-коммунальное хозяйство 30,8 тыс. рублей, или
4,0 % годовых назначений;

- Образование 2,0 тыс. рублей, или  6,1 % годовых назначе-
ний;

- Культура, кинематография  401,8 тыс. рублей, или 24,4 %
годовых назначений;

- Физическая культура и спорт 0,7 тыс. рублей, или  2,9 %
годовых назначений;

Профицит бюджета поселения за 1 квартал 2020 года соста-
вил 1114,2 тыс. рублей.

Всего за 1 квартал 2020 года направлено на зарплату с на-
числениями – 362,7 тыс. рублей, в т.ч. муниципальным служа-
щим в количестве, 3-х чел., – 176,0 тыс. рублей.

За 1 квартал  2020 года бюджетные кредиты и  муниципаль-
ные гарантии из местного бюджета не предоставлялись.

За 1 квартал  2020 года средства резервного фонда не ис-
пользовались.

Кредиторская задолженность на 1 апреля  2020 года соста-
вила 0,0 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на 1 апреля 2020 года состави-
ла  0,0  тыс. рублей.

Исходя из вышеизложенного, Совет депутатов Дубровского
сельского поселения  решил:

Отчет об исполнении бюджета Дубровского сельского посе-
ления  за 1 квартал 2020 года  по расходам  в сумме 779,4 тыс.
рублей   принять к сведению согласно приложению № 1.

2.  Опубликовать данное решение в районной газете «Нива».
П.М. МЕЛИХОВ,

глава Дубровского сельского поселения
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