
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.04.2020  № 9 

с. Обухово 

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Обуховского 

сельского поселения за 1 квартал 2020 года 

 

Рассмотрев представленный специалистом 2 категории (бухгалтером-

финансистом) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Обуховское сельское поселение Пижанского района Кировской области 

(далее - бюджет Обуховского сельского поселения) за 1 квартал 2020 года, 

администрация Обуховского сельского поселения отмечает, что в отчетном 

периоде обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных 

постановлением  администрации Обуховского сельского поселения от 

24.01.2017 № 1/1« О мерах по выполнению решения Обуховской сельской 

Думы Кировской области от 18.12.2019 № 23/87 «О бюджете 

муниципального образования Обуховское сельское поселение Пижанского 

района Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022годов» в соответствии с решением Обуховской сельской Думы от 

18.12.2019 № 23/87 «О бюджете муниципального образования Обуховское 

сельское поселение Пижанского района Кировской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Исполнение бюджета Обуховского сельского поселения 

осуществлялось в соответствии с бюджетной росписью бюджета поселения и 

кассовым планом. 

За 1 квартал 2020 года поступление доходов в бюджет Обуховского 

сельского поселения составило 658,346 тыс. рублей, или 33,06% к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям. 



Поступления налоговых, неналоговых доходов (далее - собственные 

доходы) составили 183,495  тыс. рублей, или 19,15,0% от годового плана, 

безвозмездные поступления – 474,852 тыс. рублей, или 45,97% от годового 

плана. 

В целом расходы бюджета Обуховского сельского поселения за 1 

квартал 2020 года исполнены на 27,82% к годовому плану, или в сумме 

580,427 тыс. рублей.  

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 8 статьи 16 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Обуховское сельское поселение Пижанского района Кировской области, 

утвержденном решением Обуховской сельской Думы от 31.10.2013 № 9/37, 

администрация Обуховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Обуховского сельского 

поселения за 1 квартал 2020 года (далее - Отчет). Прилагается. 

2. Утвердить сведения о численности и расходах на содержание 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

администрации Обуховского сельского поселения на 01.04.2020г. 

Прилагается. 

3. В целях привлечения доходов в максимально возможном объеме 

экономии бюджетных расходов, повышения эффективности и 

результативности использования финансовых средств: 

3.1. Осуществлять постоянный контроль за правильностью исчисления 

и своевременностью уплаты платежей. 

3.2. Проводить ежемесячный анализ и оценку возможных изменений 

объемов администрируемых доходов, поступающих в бюджет поселения. 

3.3. Принять необходимые меры по обеспечению выполнения 

плановых показателей за 2020 год, а также по взысканию задолженности по 

администрируемым доходам и недопущению ее роста. 

3.4. Обеспечить эффективное и целевое использование бюджетных 

средств. 



3.5. Установить постоянный контроль за соблюдением экономии в 

расходовании средств и недопущением роста кредиторской задолженности. 

3.6. Обеспечить выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

5. Направить отчет в сельскую Думу и Контрольно-счетную комиссию 

Пижанского района. 

6. Опубликовать постановление в «Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Обуховского сельского поселения». 

Глава администрации Обуховского 

сельского поселения                                                               Е.С.Редькин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

 

        постановлением 

        администрации Обуховского 

        сельского поселения 

        от  29.04.2020 № 9 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Обуховского сельского поселения 

за 1 квартал 2020 года 

За 1 квартал 2020 года бюджет Обуховского сельского поселения по 

доходам исполнен в сумме 658,346 тыс. рублей, по расходам в сумме 580,427 

тыс. рублей, с профицитом в сумме 77,919 тыс. рублей с показателями: 

по объему поступлений доходов бюджета Обуховского сельского 

поселения за 1 квартал 2020 года, согласно приложению 1; 

по распределению бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года, 

согласно приложению 2; 

по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Обуховского сельского поселения Пижанского 

района Кировской области), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года, согласно приложению 3; 

по ведомственной структуре расходов бюджета Обуховского сельского 

поселения  Пижанского  района  за 1 квартал 2020 года, согласно 

приложению 4; 

по источникам финансирования дефицита бюджета Обуховского 

сельского поселения за 1 квартал 2020 года, согласно приложению 5. 

_________________ 


