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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДУБРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 06.05.2020 года № 32/13

Об итогах исполнения Бюджета Дубровского сельского по-
селения за 2019 год

Заслушав информацию Главы Администрации Дубровского  сель-
ского поселения  Мелихова П.М.  об исполнении бюджета Дубровс-
кого  сельского поселения за 2019 год, Совет Депутатов Дубровско-
го  сельского  поселения  отмечает, что   бюджет поселения по дохо-
дам исполнен в сумме 9845,1 тыс. руб., что составляет 86,2% пла-
на, в том числе по  собственным доходам  бюджет исполнен в сум-
ме  4712,6 тыс. рублей, или  99,9%  годового плана.

Из  областного бюджета получено:
-  дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

1010,0 тыс. рублей, 100 % годового плана;
- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспече-

нию      сбалансированности бюджетов 632,9 тыс. рублей, 100 %
годового плана;

- субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию про-
грамм формирование современной городской среды 3000,0 тыс.
рулей, 100 % годового плана;

- субвенции бюджетам поселений всего 51,4 тыс. руб., что соста-
вили 100% от годового плана:

в том числе:
- субвенции на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 48,9 тыс. руб-
лей;

- субвенций на обеспечение деятельности административных
комиссий муниципального образования 2,5 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты всего 303,1 тыс. рублей, что соста-
вили 100% от годового плана, в том числе:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельс-
ких из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями в сумме 51,4 тыс. рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений в сумме 251,7 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельских поселений в сум-
ме 132,3 тыс. рублей, что составили 100% от годового плана;

- доходы от возврата остатков субвенций, субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов  2,8 тыс. рублей.

Исходя из поступлений в бюджет поселения, расходы бюджета
сложились в сумме 9890,4 тыс. рублей, или 83,17% от плана,   в
том числе по разделам:

- Общегосударственные вопросы  2873,0 тыс. рублей, или   99,87%
годового плана,

- Национальная оборона 48,9 тыс. рублей или 100% годового пла-
на,

- Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 9,5 тыс. рублей, или   99,99%   годового плана,

- Национальная экономика 1145,1 тыс. рублей или 36,69% годо-
вого плана

- Жилищно-коммунальное хозяйство 4008,6 тыс. рублей, или
99,92% годового плана,

- Образование  -  41,3 тыс. рублей или 96,08% годовых назначе-
ний,

- Культура, кинематография 1704,7 тыс. рублей, или  100% годо-
вого плана;

- Физкультура  и спорт  11,8 тыс. рублей, или  100,0% годового
плана,

- Средства массовой информации 47,4 тыс. рублей, или 72,92%
годового плана.

По итогам 2019 года сложился дефицит местного бюджета в сум-
ме 45,3 тыс. рублей.

Всего за 2019 год направлено на зарплату с начислениями –
1929,4 тыс. рублей, в т.ч. муниципальным служащим в количестве,
4-х чел., – 868,4 тыс. рублей.

Бюджетные ссуды, бюджетные кредиты и муниципальные гаран-
тии в отчетном периоде из местного бюджета не предоставлялись.

В 2019 году средства резервного фонда не использовались.
Кредиторская задолженность на 1 января 2020 года составила

0,0 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность на 1 января 2020 года составила

124,7 тыс. рублей.
Исходя из вышеизложенного, Совет депутатов Дубровского сель-

ского поселения  решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Дубровского сельско-

го поселения за 2019 год по доходам бюджета по кодам классифи-
кации доходов согласно приложению № 1.

2.Утвердить отчет об исполнении бюджета Дубровского  сельс-
кого поселения  за 2019 год по доходам бюджета по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к доходам бюджета со-
гласно  приложению № 2.

3.Отчет об исполнении бюджета Дубровского  сельского поселе-
ния по разделам и подразделам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов РФ за 2019 год утвердить согласно
приложению № 3.

4.Отчет об исполнении бюджета Дубровского  сельского поселе-
ния по ведомственной структуре расходов за 2019 год утвердить
согласно приложению № 4.

5.Отчет об исполнении бюджета Дубровского  сельского поселе-
ния по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации за 2019 год утвердить согласно приложению № 5.

6.Отчет об исполнении бюджета Дубровского  сельского поселе-
ния по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефи-
цита бюджета классификации операций сектора государственного
управления за 2019 год утвердить согласно приложению № 6.

7.Утвердить справку о кредиторской задолженности Админист-
рации Дубровского  сельского поселения  по состоянию на
01.01.2020 года согласно приложению № 7.

8.Утвердить справку о дебиторской задолженности Администра-
ции Дубровского  сельского поселения  по состоянию на 01.01.2020
года согласно приложению № 8.

9.Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда
Администрации Дубровского  сельского поселения по состоянию на
01.01.2020 года, согласно приложению № 9.

П.М. МЕЛИХОВ,
председатель Совета Депутатов Дубровского

сельского поселения
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