
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 16.07.2018 г. № 132/118

 

Об итогах исполнения бюджета Ежовского сельского поселения за полугодие 2018 года

 

 

I. Заслушав информацию Главы Ежовского сельского поселения Кравцовой Н.И., об 

исполнении бюджета Ежовского сельского поселения за полугодие 2018 года, Совет 

депутатов Ежовского сельского поселения отмечает, что за полугодие 2018 года поступило 

доходов в сумме 2178,3 тыс. рублей, что составляет 32,9% годовых назначений, в том числе:

— налоговых и неналоговых доходов в сумме 1383,6 тыс. рублей,

— безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 794,7 

тыс. рублей, из них:

из областного бюджета всего 648,5 тыс. рублей, в том числе :

— дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 

сумме 579,5 тыс. рублей;

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований в сумме 69,0 тыс. рублей, из них:

— субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 

67,5 тыс. рублей,

— субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ 1,5 тыс. рублей.

 

из районного бюджета всего 145,5 тыс.рублей, в том числе:

— межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного

значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 106,4 тыс. рублей;



— прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений в сумме

39,1 тыс. рублей.

доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов сумме 0,7 тыс. рублей.

 

 

Исходя из поступлений в местный бюджет, расходы бюджета сложились в сумме 3175,1 тыс. 

рублей, или 38,5% годовых назначений, в том числе по разделам:

Общегосударственные вопросы 1377,9 тыс. рублей, или 44,4% годовых назначений,

Национальная оборона 24,2 тыс. рублей, или 35,9% годовых назначений,

Жилищно-коммунальное хозяйство 956,1 тыс. рублей, или 59,0% годовых назначений,

Образование 2,0 тыс. рублей, или 15,4% годовых назначений,

Культура, кинематография 808,6 тыс. рублей, или 34,9% годовых назначений,

Физическая культура и спорт 4,0 тыс. рублей, или 28,6% годовых назначений,

Средства массовой информации 2,3 тыс. рублей, или 2,4% годовых назначений.

 

По итогам полугодия 2018 года сложился дефицит бюджета

Ежовского сельского поселения в сумме 996,8 тыс. рублей.

Всего за полугодие 2018 года направлено на зарплату с начислениями 1115,1 тыс. рублей, из 

них на содержание муниципальных служащих 846,6 тыс. руб.

Численность муниципальных служащих на 01.07.2018 года составила 5 единиц.

За полугодие 2018 года бюджетные кредиты и муниципальные гарантии из местного бюджета 

не предоставлялись.

За полугодие 2018 года средства резервного фонда не использовались.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2018 года составила 62,8 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на 1 июля 2018 года составила 155,8 тыс. рублей.

Исходя из вышеизложенного, Совет депутатов Ежовского сельского поселения решил:



 

Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Ежовского сельского поселения за 

полугодие 2018 года по расходам в сумме 3175,1 тыс. рублей.

 

 

II. Опубликовать данное решение в районной газете «Нива».

 

Глава Ежовского

сельского поселения Н.И.Кравцова


