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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е 

19 ноября 2020 года  № 64

О принятии к сведению информации о ходе исполнения  бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 01 октября 2020 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской федерации», Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, статьей 41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Р Е Ш И Л :

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения  бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 01октября 2020 года согласно приложению.


Председатель Совета депутатов                                                       М.А.Митин
	


Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
от  19 ноября 2020 года № 64

Информация о ходе исполнения бюджета Чернореченского сельсовета 
на 01 октября 2020 года

Бюджет Чернореченского сельсовета за 9 месяцев 2020 года исполнен:
1) по доходам в сумме 39 830,5 тыс.рублей или 68,84 % к годовым бюджетным назначениям 
2) по расходам в сумме 40 732,9 тыс.рублей, или 64,93  процента, к годовым назначениям.
За 9 месяцев текущего года бюджет Чернореченского сельсовета исполнен с дефицитом в сумме 902,4 тыс. рублей.
Остатки на счете по учету средств бюджета Чернореченского сельсовета по состоянию на 1 октября  2020 года уменьшились  по сравнению с началом года на 902,4 тыс. рублей (остатки на 01.01.2020 года 4 875,6 тыс. рублей, на 01.10.2020 года 3 973,2 тыс.рублей).
Основные параметры исполнения бюджета Чернореченского сельсовета за девять месяцев 2020 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год (тыс. руб.)
Исполнение на 01.10. 2020 года(тыс. руб.)
Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы
57 861,4
39 830,5
68,84
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов
6 097,9
3 265,5
53,56
Расходы
62 737,0
40 732,9
64,93
Дефицит (-), профицит (+)
+4 875,6
-902,4


На 1 октября текущего года в бюджет Чернореченского сельсовета поступило:
1) налоговых и неналоговых доходов в сумме 36 565,0  тыс.рублей, что составляет 70,64% от годовых назначений;
2) безвозмездных поступлений в сумме 3 265,5 тыс.рублей, что  составляет 53,56 от годовых назначений.
Финансирование расходов бюджета Чернореченского сельсовета за девять месяцев текущего года составило 40 732,9 тыс.рублей.
Расходы бюджета Чернореченского сельсовета по разделам сложились следующим образом:
	«Общегосударственные вопросы» - 20 343,3 тыс.рублей или 68,35 

процента от годовых назначений;
2)  «Национальная оборона» - 66,4 тыс.рублей, или 66,96 процента от годовых назначений;
3) «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 263,6 тыс. рублей, или 60,02 процента от годовых назначений;
4) «Национальная экономика» 3 097,5 тыс. рублей, или 68,96 процента от годовых назначений ;
5) «Жилищно-коммунальное хозяйство» 9 107,8 тыс. рублей или 63,40 процента от годовых назначений;
6) «Охрана окружающей среды» 15,0 тыс. руб. или 100 процента от годовых назначений;
7) «Образование» - 759,9 тыс. рублей или 39,79 процента от годовых назначений;
7) «Культура, кинематография» - 6 849,9 тыс. рублей или 61,33 процента от годовых назначений;
8) «Социальная политика» - 160,4 тыс. рублей или 69,49 процента от годовых назначений;
9) «Средства массовой информации» - 69,1  тыс. рублей или 27,62 процента от годовых назначений;
По состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из бюджета Чернореченского сельсовета, не имеют просроченной кредиторской задолженности. На оплату за коммунальные услуги было направленно бюджетных средств 4 300,9 тыс. руб..
Численность работников администрации Чернореченского сельсовета по состоянию на 01.01.2020 г. составляла 7 человек. Численность муниципальных служащих на 01.10.2020 г. составляет 7 человек, расходы на их денежное содержание составили 3 162,1  тыс.рублей.





