
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УВАРОВСКИЙ РАЙОН
                 БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(шестой созыв – заседание двадцать шестое)

Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                 

 30.11.2020                                      с. Березовка                                           № 145

О ходе исполнения решения «О бюджете Берёзовского сельсовета 
Уваровского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

за 9 месяцев 2020 года

          Рассмотрев  представленную  главой  Берёзовского  сельсовета 
информацию  о  ходе  исполнения  решения  «О  бюджете  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»  за  9  месяцев  2020  года,  руководствуясь  решением  Берёзовского 
сельского Совета народных депутатов от 28.08.2013 N 225 "О бюджетном 
процессе  и  межбюджетных  отношениях  в  Берёзовском  сельсовете 
Уваровского  района  Тамбовской  области»»  (с  изменениями),  Берёзовский 
сельский  Совет  народных  депутатов  отмечает,  что  бюджет  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района за 9 месяцев 2020 г. исполнен:

по доходам - в сумме 11 376,670 тыс. рублей, или на 76,8 процентов к 
годовым бюджетным назначениям:

по  расходам  -  в  сумме  13 695,754  тыс.  рублей  или  71,6  процентов  к 
годовым назначениям;

с дефицитом - в сумме 2 319,084 тыс. рублей.
Остатки на счетах по учету средств бюджета Берёзовского сельсовета 

Уваровского района по состоянию на 1 октября 2020 г. составили 7 715,600 
тыс. рублей, в том числе целевых средств 0,0 тыс. рублей.
     Основные  параметры  исполнения  бюджета  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района  за  9  месяцев  2020  г.  характеризуются  следующими 
данными:

тыс. руб.
Наименование показателя    Уточненные    

бюджетные    
назначения    
на 2019 год  

Исполнение  
за  9  месяцев  
2020 г.   

Процент  
исполнения  
к  годовым  
бюджетным  
назначениям

Доходы                        14 822,900 11 376,670 76,8
в том числе:  безвозмездные    
поступления  от  других 
бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации   

1 033,900 760,150 73,5

Расходы                       19 131,600 13 695,754 71,6



Дефицит (-), профицит (+)     0,0 -2 319,084

Доходы  бюджета  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  за  9 
месяцев 2020г. сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 10 616,520 тыс. 
рублей,  что  составляет  71,6  процентов  от  соответствующих  годовых 
назначений;

безвозмездных поступлений в сумме 760,150 тыс. рублей, что составляет 
73,5 процентов от годовых назначений.

Кассовые  расходы  бюджета  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района за 9 месяцев текущего года составили 13 695,754 тыс.  рублей, или 
71,6 процента от годовых бюджетных ассигнований, в том числе по разделам 
сложились следующим образом:

«Общегосударственные  вопросы»  -  2 271,289  тыс.  рублей  или  62,5 
процента от годовых назначений;

«Национальная  оборона»  -  50,150  тыс.  рублей или 56,5  процентов от 
годовых назначений;

 «Национальная экономика» - 8 588,111 тыс. рублей или 94,2 процента от 
годовых назначений; 

«Коммунальное хозяйство» - 1 377,166 тыс. рублей или 33,3 процента от 
годовых назначений;

по  социальному  блоку  ("Культура,  кинематография",  «Физическая 
культура и спорт») – 1 332,400 тыс. рублей или 65,0 процентов от годовых 
назначений.

Из общей суммы кассовых расходов бюджета Берёзовского сельсовета 
Уваровского района расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
органам  местного  самоуправления  составили  1 235,791  тыс.  рублей  (9,0 
процентов от общего объема кассовых расходов).

Численность  муниципальных  служащих  в  Берёзовском  сельсовете 
Уваровского района по состоянию на 1 октября 2020 г. составляет 4 человека. 
Объем фактических затрат на их оплату труда и начисления на оплату труда 
– 912,548 тыс. рублей.

Численность не муниципальных служащих Берёзовского сельсовета по 
состоянию на 1 октября 2020 г.  составляет  2 человек,  объем фактических 
затрат  на  их  оплату  труда  и  начисления  на  оплату  труда  –  323,243  тыс. 
рублей.

За отчетный период из резервного фонда администрации Берёзовского 
сельсовета Уваровского района средства не выделялись.

Муниципальный внутренний долг Берёзовского сельсовета Уваровского 
района по состоянию на 1 октября 2020 г. не существует.

 На основании изложенного,
 Берёзовский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе исполнения решения «О бюджете Берёзовского 
сельсовета Уваровского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» за 9 месяцев 2020 года принять к сведению.



  2.  Рекомендовать  администрации сельсовета  обеспечить  повышение 
собираемости  и  исполнение  доходов  бюджета  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района.

  3. Получателям средств бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского 
района  не  допускать  образования  просроченной  кредиторской 
задолженности по обязательствам бюджета сельсовета.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
          5.  Контроль за  исполнением настоящего  решения возложить на 
постоянную  комиссию  по  вопросам  агропромышленного  комплекса, 
земельной реформе, экологии, бюджету, экономике, социальным вопросам и 
налогообложению сельского Совета (Г.В.Волкова).

Глава сельсовета                                                                     И.Ю. Филатов 


