
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 16.10.2019 г. № 6/3

Об итогах исполнения бюджета

Ежовского сельского поселения

за 9 месяцев 2019 года

 

 

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

исполнении бюджета Ежовского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года, Совет 

депутатов Ежовского сельского поселения отмечает, что за 9 месяцев 2019 года поступило 

доходов в сумме 3768,8 тыс. рублей, в том числе:

— налоговых и неналоговых доходов в сумме 2449,9 тыс. рублей,

— безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 1318,9 

тыс. рублей, из них:

из областного бюджета всего 944,6 тыс. рублей, в том числе :

— дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 

сумме 869,3 тыс. рублей;

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований в сумме 75,3 тыс. рублей, из них:

— субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление

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

73,2 тыс. рублей,

— субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ 2,1 тыс. рублей.



 

из районного бюджета всего 345,6 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

239,2 тыс. рублей.

 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов сумме 28,7 тыс. рублей.

Исходя из поступлений в местный бюджет, расходы бюджета сложились в сумме 3461,0 тыс. 

рублей, или 45,8% годовых назначений, в том числе по разделам:

Общегосударственные вопросы 1782,9 тыс. рублей, или 56,6% годовых назначений,

Национальная оборона 41,8 тыс. рублей, или 35,2% годовых назначений,

Национальная экономика 239,2 тыс. рублей, или 17,2% годовых назначений,

Жилищно-коммунальное хозяйство 200,3 тыс. рублей, или 31,43% годовых назначений,

Образование 2,6 тыс. рублей, или 34,7% годовых назначений,

Культура, кинематография 1186,0 тыс. рублей, или 53,2% годовых назначений,

Физическая культура и спорт 4,0 тыс. рублей, или 66,7% годовых назначений,

Средства массовой информации 4,2 тыс. рублей, или 7,6% годовых назначений.

 

По итогам 9 месяцев 2019 года сложился профицит бюджета

Ежовского сельского поселения в сумме 307,8 тыс. рублей.

Всего за 9 месяцев 2019 года направлено на зарплату с начислениями 1363,4 тыс. рублей, из 

них на содержание муниципальных служащих 946,6 тыс. руб.

Численность муниципальных служащих на 01.10.2019 года составила 5 единиц.

За 9 месяцев 2019 года бюджетные кредиты и муниципальные гарантии из местного бюджета 

не предоставлялись.



За 9 месяцев 2019 года средства резервного фонда не использовались.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2019 года составила 346,2 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на 1 октября 2019 года составила 132,0 тыс. рублей.

Исходя из вышеизложенного, Совет депутатов Ежовского сельского поселения решил:

 

Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Ежовского сельского поселения за 9 

месяцев 2019 года по расходам в сумме 3461,0 тыс. рублей.

 

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

 

 

 

Глава Ежовского

сельского поселения Н.И.Кравцова

 

 

 

          Приложение к Решению 
Совета депутатов 
Ежовского с.п. от 
16.10.2019 года №6/3         

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

  ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

     
на 
01.10.201
9 года

       

Единиц              



а 
измерен
ия: 
тыс.руб

Код по 
бюджет
ной 
классиф
икации

Наименование 
показателя

Уточне
н.план 
по 
поселе
нию на 
2019 
год

Испо
лнено

Откло
нение

% 
выпол
нения

1 2        
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Х
 
О
 
Д
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0100
Общегосударс
твенные 
вопросы

3148,8
1782,
9

-
1365,9

56,6

0102

Функционирова
ние высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципальног
о образования

679,0 375,0 -304,0 55,2

0104

Функционирова
ние 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
высших 
исполнительны
х органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных 
администраций

2313,3
1271,
3

-
1042,0

55,0



0106

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и 
органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

26,2 13,1 -13,1 50,0

0107

Обеспечение 
проведения 
выборов и 
референдумов

123,8 123,5 -0,3 99,8

0111
Резервный 
фонд

5,0 0,0 -5,0 0,0

0113
Другие 
общегосударств
енные вопросы

1,5 0,0 -1,5 0,0

0200
Национальная
оборона

73,2 41,8 -31,4 35,2

0203

Мобилизацион
ная и 
вневойсковая 
подготовка

73,2 41,8 -31,4 35,2

0300

Национальная
безопасность и
правоохраните
льная 
деятельность

3,0 0,0 -3,0 0,0

0310

Обеспечение 
противопожарн
ой 
безопасности

3,0 0,0 -3,0 0,0

0400
Национальная
экономика

1392,5 239,2
-
1153,3

17,2

0406
Водное 
хозяйство

1,0 0,0 -1,0 0,0

0409 Дорожное  1391,5 239,2 - 17,2



хозяйство 
(дорожные 
фонды)

1152,3

0500
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

638,6 200,3 -438,3 31,4

0502
Коммунальное 
хозяйство

332,2 33,3 -298,9 10,0

0503
Благоустройств
о

306,4 167,0 -139,4 54,5

0700 Образование 7,5 2,6 -4,9 34,7

0705

Повышение 
квалификации, 
профессиональ
ная 
переподготовка
муниципальны
х служащих

1,0 0,0 -1,0 0,0

0707

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

6,5 2,6 -3,9 40,0

0800
Культура, 
кинематограф
ия

2230,8
1186,
0

-
1044,8

53,2

0801 Культура 1720,0 935,7 -784,3 54,4

0804

Другие 
вопросы в 
области 
культуры, 
кинематографи
и

510,8 250,3 -260,5 49,0

1100
Физическая 
культура и 
спорт

6,0 4,0 -2,0 66,7

1102
Массовый 
спорт

6,0 4,0 -2,0 66,7



1200
Средства 
массовой 
информации

55,0 4,2 -50,8 7,6

1204

Другие 
вопросы в 
области средств
массовой 
информации

55,0 4,2 -50,8 7,6

         
#ДЕЛ/
0!

9800
ВСЕГО 
РАСХОДОВ

7555,4
3461,
0

-
4094,4

45,8

               

               

               


