
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЧЕШАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от   26.06.2020 года                                                                                                              №  43/14 
Об итогах исполнения бюджета 
Мачешанского сельского поселения  
за  2019 год 
 
 
           Заслушав информацию Главы Мачешанского сельского поселения Кравцова А.М.,  об 
исполнении бюджета Мачешанского сельского поселения за  2019 год, Совет депутатов 
Мачешанского сельского поселения отмечает, что бюджет поселения  исполнен в сумме  
15921,00 тыс. рублей,  что составляет 98,1%  от плана, в том числе по собственным доходам 
бюджет исполнен в сумме 7623,5 тыс. рублей, или 101,2%  годового плана. 
          Из районного и  областного бюджета получено всего в сумме 3581,8 тыс.рублей, или 
100%  годового плана в том числе: 
1) получено дотаций всего в сумме 2790,0 тыс. рублей, 100% годовых назначений в том числе: 
     - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений в сумме 2790,0 
тыс. рублей, 100 % годового плана. 
2) получено субсидий всего в сумме 3000,0 тыс. рублей, 100% годовых назначений из них: 
       - на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 3000,00 тыс. рублей, 
100% годовых значений; 
3) получено субвенций всего в сумме 251,3 тыс. рублей, 100%  годовых назначений в том 
числе: 
       - субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 244,2 тыс. рублей, 100 
% годовых назначений, 
       - субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по созданию, исполнению функций, обеспечения деятельности 
административных комиссий муниципальных образований) в сумме 7,1 тыс. рублей, 100 % 
годовых      назначений. 
4) иные межбюджетные трансферты в сумме 2246,2 тыс. рублей, 99,7% от годовых значений 
    - на содержание мест захоронения в сумме 59,7 тыс. рублей, 100% годовых назначений; 
    - на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности 2186,5 тыс. рублей 99,7 % 
годовых значений 

на содержание дорог 247,6 тыс. рублей, 100% годовых значений; 
на освещение 1938,9 тыс. рублей, 99,1% годовых значений; 

 
           Доходы бюджета поселения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов составили в сумме 10,9 тыс. руб., 100%  годовых назначений. 
 

Исходя из поступлений в местный бюджет, расходы бюджета сложились в сумме 
17881,0 тыс. рублей, 98,06 % годового плана, в том числе по разделам: 

- Общегосударственные вопросы 3100,1 тыс. рублей, или   96,7 % годового плана, 
- Национальная оборона 244,2 тыс. рублей, или 100 % годового плана, 
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 76,8 тыс. рублей, или 

100% годового плана, 
- Национальная экономика 3930,6 тыс. рублей, или 95,54 % годового плана, 
- Жилищно-коммунальное хозяйство 5036,3 тыс. рублей, или 99,56 % годового плана, 



- Образование  99,1 тыс. рублей, или 100  % годового плана, 
- Культура, кинематография  5052,1 тыс. рублей, или 99,2% годового плана, 
- Социальная политика 6,0 тыс. рублей, или  100  % годового плана, 
- Физическая культура и спорт 284,6 тыс. рублей, или 100 % годового плана, 
- Средства массовой информации 51,2 тыс. рублей, или 100 % годового плана. 

 
            По итогам 2019 года сложился дефицит местного бюджета  в сумме -1959,1 тыс. рублей. 
 

В 2019 году бюджетные кредиты и  муниципальные гарантии из местного бюджета не 
предоставлялись. 

Исходя из вышеизложенного, Совет депутатов Мачешанского сельского поселения 
решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Мачешанского сельского поселения за 
2019 год по доходам бюджета по кодам классификации доходов  согласно 
приложению №1.  

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Мачешанского сельского поселения за 
2019 год по доходам бюджета по кодам видов доходов, программы 
(подпрограммы) доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению №2. 

3. Отчет об исполнении бюджета Мачешанского сельского поселения  по разделам и 
подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ  
за 2019 год утвердить согласно приложению №3. 

4. Отчет об исполнении бюджета Мачешанского сельского поселения по 
ведомственной структуре расходов за 2019 год утвердить согласно приложению 
№4. 

5. Отчет об исполнении бюджета Мачешанского сельского поселения по 
источникам финансирования дефицита по кодам классификации  согласно 
приложению №5. 

6. Отчет об исполнении бюджета Мачешанского сельского поселения по 
источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации 
операций сектора государственного управления за 2019 год утвердить  согласно 
приложению №6. 

7. Утвердить справку о кредиторской задолженности бюджетных учреждений 
Мачешанского сельского поселения по состоянию на 01.01.2020 года согласно 
приложению №7. 

8. Утвердить справку о дебиторской задолженности бюджетных учреждений 
Мачешанского сельского поселения по состоянию на 01.01.2020 года согласно 
приложению №8. 

9. Утвердить отчет об исполнении резервного фонда Мачешанского сельского  
            поселения за 2019 год согласно приложению 9. 
 
 
 
 
 
 
 

                 
                Глава Мачешанского 
                сельского поселения:                                                                               А.М.Кравцов 
 


