
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЧЕШАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  22.07.2020 года                                                                                                        №    46/15 

 
Об итогах исполнения бюджета 
Мачешанского сельского поселения 
за 1 полугодие 2020 года 
 

I. Заслушав информацию Главы Мачешанского сельского поселения Кравцова 
А.М., об исполнении бюджета Мачешанского сельского поселения за 1 полугодие 2020 
года, Совет депутатов Мачешанского сельского поселения отмечает, что план за 1 
полугодие 2020 года по доходам исполнен в сумме 3987,3 тыс. рублей, в том числе: 
         - по собственным доходам в сумме 2378,7 тыс. рублей. 
         - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1608,5 
тыс. рублей, из них: 
          - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений в сумме 
1442,5 тыс. рублей; 
          - субвенции бюджетам муниципальных образований 108,7 тыс. рублей, в том 
числе:   на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в сумме 105,2 тыс. рублей, 
на выполнение передаваемых полномочий по созданию,  исполнению функций и 
организации деятельности административных комиссий муниципальных образований в 
сумме 3,5 тыс. рублей. 

- межбюджетные трансферты  
содержание мест захоронений 33,8 тыс. рублей 
- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 23,5 тыс. рублей. 
              Исходя из поступлений в местный бюджет, расходы бюджета сложились в сумме 
5966,0 тыс. рублей, или 45,0% годовых назначений.  

- Общегосударственные вопросы 1388,4 тыс. рублей, или   41,5 % годовых назначений, 
- Национальная оборона 105,2 тыс. рублей, или 41,6 % годовых  назначений, 
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0 тыс. рублей, или 0 % 
годовых  назначений, 
- Национальная экономика 53,2 тыс.рублей, или 4,5  % годовых назначений, 
- Жилищно-коммунальное хозяйство 990,5 тыс. рублей, или 36,8% годовых назначений, 
- Образование  19,3 тыс. рублей, или 17,2% годовых  назначений, 
- Культура, кинематография 3198,5 тыс. руб., или 63,5 %  годовых назначений, 
- Социальная политика 47,9 тыс. рублей, или 93,2% годовых назначений, 
- Физическая культура  и спорт  107,4 тыс. рублей, или  27,3 % годовых  назначений,      
- Средства массовой информации 55,7 тыс. рублей, или  49,9 % годовых  назначений. 
 
      По итогам 1 полугодия 2020 сложился дефицит бюджета поселения в сумме -1978,7 
тыс. рублей.      

 Численность муниципальных служащих  органов местного самоуправления на 
01.07.2020 год составила 5 человек. 



Всего направлено заработной платы с начисления за 1 полугодие 2020 года 1292,3 
из них фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих за 1 
полугодие 2020 года составили 586,4 тыс. рублей. 

За 1 полугодие 2020 года бюджетные кредиты и  муниципальные гарантии из 
местного бюджета не предоставлялись. 

За 1 полугодие 2020 года средства резервного фонда не использовались. 
Кредиторская задолженность на 1 июля 2020 года составила 1546,9 тыс. рублей. 
     Дебиторская задолженность на 1 июля 2020 года составила 42627,1 тыс. рублей. 
 
      Исходя из вышеизложенного, Совет депутатов Мачешанского сельского поселения 
решил: 
      Отчет об исполнении бюджета Мачешанского сельского поселения за 1 полугодие 
2020 года по расходам в сумме 5966,0 тыс. рублей принять к сведению, согласно 
приложения. 
 
       II. Для соблюдения принципа гласности данное решение опубликовать в районной 
газете «Нива». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Мачешанского сельского поселения                                                   А.М.Кравцов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1                                     
к решению Совета 

депутатов 
Мачешанского 

сельского поселения 
от 22.07.2020 г.  № 

46/15 
ОТЧЕТ  ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

 МАЧЕШАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     на 01.07.2020 года 

Единица измерения: тыс.руб 

Код по 
бюджетной 

классификации 

Наименование 
показателя 

Уточнен.план 
по 

поселению 
на 2020 год Исполнено Отклонение 

% 
выполнения 

1 2 3 4 5 6 
   Р А С Х О Д Ы         

0100 Общегосударственные 
вопросы 3347,9 1388,4 -1959,5 41,5 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальногообразования 696,1 288,7 -407,4 41,5 

0104 Фукционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской  
Федерации, местных 
администраций 2221,6 1060,5 -1161,1 47,7 

0106 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 67,2 33,6 -33,6 50,0 

0107 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0111 Резервные фонды 

350,0 0,0 -350,0 0,0 
0113 Другие общегосударственные 

вопросы 13,0 5,6 -7,4 43,1 
0200 Национальная оборона 

253,0 105,2 -147,8 41,6 
0203 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 253,0 105,2 -147,8 41,6 
0300 Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 76,8 0,0 -76,8 0,0 

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 76,8 0,0 -76,8 0,0 

0400 Национальная экономика 
1179,0 53,2 -1125,8 4,5 

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 1179,0 53,2 -1125,8 4,5 

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2688,7 990,5 -1698,2 36,8 



0503 Благоустройство 
2688,7 990,5 -1698,2 36,8 

0700 Образование 
112,0 19,2 -92,8 17,1 

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 12,0 12,0 0,0 100,0 

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 100,0 7,2 -92,8 7,2 

0800 Культура, кинематография 
5040,2 3198,5 -1841,7 63,5 

0801 Культура  4108,1 2734,3 -1373,8 66,6 
0804 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 932,1 464,2 -467,9 49,8 
1000 Социальная политика 51,4 47,9 -3,5 93,2 
1001 Пенсионное обеспечение 6,0 2,5 -3,5 41,7 
1004 Охрана семьи и детства 45,4 45,4 0,0 100,0 
1100 Физическая культура и 

спорт 394,0 107,4 -286,6 27,3 
1102 Массовый спорт 

394,0 107,4 -286,6 27,3 
1200 Средства массовой 

информации 111,7 55,7 -56,0 49,9 
1204 Другие вопросы в области 

средств массовой 
информации 111,7 55,7 -56,0 49,9 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 
13254,7 5966,0 -7288,7 45,0 

  ИТОГО 
13254,7 5966,0 -7288,7 45,0 

 


