
Совет депутатов Магнитского городского поселения 

Кусинского муниципального района  

Челябинской области 

  

РЕШЕНИЕ 

 

от  «24» ноября 2017 г.№98 

Об исполнении бюджета 

Магнитского городского 

поселения  за 9 месяцев 2017 

года 

 

Заслушав отчет ведущего специалиста (по финансовым вопросам) 

Магнитского городского поселения  Потеряевой О.Н. об исполнении 

бюджета Магнитского городского поселения за 9 месяцев  2017 года, Совет 

депутатов Магнитского городского поселения отмечает следующее: 

По итогам за 9 месяцев 2017 года доходы бюджета Магнитского 

городского поселения (далее – бюджет поселения) составили 25 998 992,12 

рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они 

увеличились на 14 155 285,31  рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 11 162 203,22 

рублей, что выше уровня соответствующего периода 2016 года                             

на 1 797 680,41 рублей и составили 79,91 процент годовых назначений. 

Расходы бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года произведены        

на сумму 26 509 747,96 рублей или 60,2 процентов к годовому плану. 

Расходы на заработную плату составили 3 050 277,65 рублей или 11,5 

процента от общих расходов. 

 На оплату топливно-энергетических ресурсов направлено 41 037,66 

рублей. 

На приобретение материальных запасов направлено 201 014,10 рублей;                                                   

на содержание дорог улично-дорожной сети общего пользования 

израсходовано  2 397 948,49 рублей. Затраты на уличное освещение 

составили  258 518,92 рублей.  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 15 176 051,03 

рублей, на благоустройство Магнитского городского поселения  

израсходовано 1 894 344,53 рублей. 

В соответствии с п.п.2 п.1 ст. 18  Устава Магнитского городского 
поселения, решения Совета депутатов Магнитского городского поселения от 

10.12.2008г. №71 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Магнитском городском поселении» и на основании выше изложенного 

 

Совет депутатов Магнитского городского поселения РЕШАЕТ: 

 



1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Магнитского городского 

поселения за 9 месяцев 2017 года, в том числе:  

1) общий объем доходов в сумме 25 998 992,12 рублей, общий    

объем расходов в сумме 26 509 747,96 с превышением расходов над 

доходами в сумме 510 755,84  рублей; 

2) в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации по следующим показателям:  

а) по доходам бюджета поселения согласно Приложению 1                  

к настоящему решению; 

б) по расходам бюджета  поселения по разделам, подразделам,  

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов согласно Приложению 2 к настоящему решению; 

в) по расходам бюджета поселения по ведомственной структуре 

расходов бюджета Магнитского городского поселения согласно Приложению 

3 к настоящему решению; 

г) по источникам финансирования дефицита бюджета Магнитского 

городского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов согласно Приложению 4 к настоящему решению. 

2. Принять к сведению: 

1) информацию о предоставлении по программе муниципальных 

гарантий бюджета Магнитского городского поселения согласно Приложению 

5 к настоящему решению; 

2) информацию о предоставлении по программе муниципальных 

внутренних заимствований бюджета Магнитского городского поселения 

согласно Приложению 6 к настоящему решению; 

3) информацию по межбюджетным трансфертам, предоставленным 

бюджету Кусинского муниципального района на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключѐнными соглашениями согласно Приложению 7 к настоящему 

решению; 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель  Совета   депутатов  

Магнитского городского поселения        Н.А. Богданова 

 

 

Глава Магнитского городского поселения               А.В.Чистяков               
 

 

 

 



 

 


