
                              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2020г.                                                                                                     N 77

х.Авилов

«Об утверждении отчета об исполнении
 бюджета Авиловского сельского поселения
Константиновского района за
9 месяцев  2020года»

               В соответствии со ст.264.2 БК РФ, п.38 Решения Собрания депутатов
Авиловского сельского поселения от 25.12.2015 г. № 34 «О бюджетном процессе в
Авиловском сельском поселении в новой редакции»
                                              

ПОСТАНОВЛЯЮ:

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Авиловского сельского поселения
Константиновского  района  за  9  месяцев   2020  года  по  доходам  в  сумме  5412,5
тыс.руб., по расходам в сумме 5518,8 (дефицит бюджета поселения) в сумме 106,3
тыс.руб.
          Определить,  что держателем оригинала отчета  об исполнении бюджета
Авиловского сельского поселения Константиновского района за 9 месяцев  2020 года
является Администрация Авиловского сельского поселения.
             2. В целях информирования населения поселения обнародовать сведения о
ходе  исполнения  бюджета  Авиловского  сельского  поселения  Константиновского
района за 9 месяцев  2020года согласно приложению к настоящему постановлению.
           3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета
Авиловского сельского поселения Константиновского района за 9 месяцев  2020 года
в Собрание депутатов Авиловского сельского поселения.
           4. Постановление вступает в силу со дня его  обнародования.
           5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

            Глава Администрации Авиловского
           сельского поселения                                                            О.А.Кондратенко



                                                                           Приложение                                                                                  

                                                          к  постановлению Администрации              

                                                          Авиловского сельского поселения

                                                           от 23.10.2020г. № 77

СВЕДЕНИЯ

о ходе исполнения бюджета Авиловского сельского

поселения  Константиновского района за 9 месяцев  2020 г.

           Исполнение бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского 

района  за 9 месяцев  2020 г.составило по доходам в сумме 5412,5 тыс. рублей, или 

62,3  процента к годовому плану, и по расходам в сумме 5518,8  тыс. рублей, или 

63,6 процента к плану года. Дефицит  бюджета по итогам  за 9 месяцев  2020 г 

составил 106,3 тыс. рублей.

         Информация об  исполнении бюджета  Авиловского  сельского  поселения

Константиновского района  9 месяцев  2020 г.. прилагается.

        Налоговые и неналоговые доходы бюджета Авиловского сельского поселения

Константиновского  района    исполнены  в  сумме  303,8  тыс.  рублей,  или  16,4

процента к плану года.

         Объем  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Авиловского  сельского

поселения  Константиновского  района  за  9  месяцев   2020  г.составил  5108,7  тыс.

рублей или 74,8 процента к плану года.

          Расходы: 

          На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на

финансовое обеспечение муниципального задания подведомственным учреждениям,

за 9 месяцев  2020 г. направлено 1867,4 тыс. рублей, что составляет 62,9 процента к

годовым плановым назначениям. 

         На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено

192,6 тыс. рублей, что составляет 53,8 процентов к годовым плановым назначениям.

            На  реализацию муниципальных  программ из  бюджета  Авиловского

сельского поселения Константиновского района за 9 месяцев  2020 г. направлено 



5464,4   тыс.  рублей,  что  составляет  63,6  процентов  к  годовым  плановым

назначениям, или 62,9 процентов всех расходов бюджета поселения.

          Просроченная кредиторская задолженность бюджета Авиловского сельского

поселения Константиновского района  за 9 месяцев  2020 г. отсутствует.

       

                                                                                             

                                             
                                       

       

                        

  



                                                                                    Приложение
                                          к сведениям о ходе исполнения

                                            бюджета Авиловского
 сельского поселения 

                                                Константиновского района
за 9 месяцев  2020г.

Информация
об исполнении бюджета Авиловского сельского поселения

Константиновского района за 9 месяцев  2020 г.

                                                                                                              (тыс. рублей)
Наименование показателей Утвержденные

бюджетные
назначения на год

Исполнение

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 1849,3 303,8
Налоги на прибыль, доходы 137,9 106,0
Налог на доходы физических лиц 137,9 106,0
Налоги на совокупный доход 332,0 166,8
Налоги на имущество 1365,7 29,2
Государственная пошлина 5,4 1,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8,3 0,3
Безвозмездные поступления 6820,8 5108,7
Итого доходов: 6681,2 5412,5
                              РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4845,2 3079,3
Функционирование  Правительства
Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  и  органов
местного самоуправления

4812,0 3049,1

Другие общегосударственные вопросы 33,2 30,2



НАЦИОНАЛЬНАЯ    ОБОРОНА 92,5 54,2
Мобилизационная  и  вневойсковая
подготовка

92,5 54,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

333,5 260,0

Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
технологического характера, гражданская
оборона

73,5 0

Обеспечение пожарной безопасности 260,0 260,0
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 357,8 192,5
Благоустройство 357,8 192,5
ОБРАЗОВАНИЕ 14,2 14,2
Профессиональная  подготовка,
переподготовка  и  повышение
квалификации

14,2 14,2

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ,  СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2969,7 1867,4

Культура 2969,7 1867,4
Социальная политика 68,3 51,2
Пенсионное обеспечение 68,3 51,2
             Итого расходов 8681,2 5518,8
ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, ВСЕГО 0 106,3

в т.ч.
Изменение остатков средств 0 106,3

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

0
106,3

Увеличение остатков средств бюджетов -8670,1 -5419,3
Увеличение  прочих  остатков  средств
бюджетов

-8670,1
-5419,3

Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

-8670,1
-5419,3

Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений

-8670,1
-5419,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 8670,1 5525,6
Уменьшение  прочих  остатков  средств
бюджетов

8670,1
5525,6

Уменьшение  прочих остатков  денежных
средств бюджетов

8670,1
5525,6

Уменьшение  прочих остатков  денежных
средств бюджетов поселений

8670,1
5525,6
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