
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25 августа 2020 года                          г. Новомичуринск                                                   № 50 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района за 2019 год и отчета о расходовании 

средств целевого финансового резерва за 2019 год 

 

Заслушав отчет администрации муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение об исполнении бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района за 2019 год и 

отчет о расходовании средств целевого финансового резерва за 2019 год, учитывая 

результаты публичных слушаний, общественных обсуждений, состоявшихся 14 августа 2020 

года, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Новомичуринское 

городское поселение, Уставом муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение, заключением от 29.04.2020 № 28 Контрольно-счетного органа муниципального 

образования – Пронский муниципальный район Рязанской области по результатам внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района за 2019 год, 

Совет депутатов Новомичуринского городского поселения  

 

решил: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района за 2019 год по 

доходам в сумме 94 398 899,53 рублей, по расходам в сумме 97 435 451,32 рублей с 

дефицитом 3 036 551,79 рублей.   

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района за 2019 год: 

1) по доходам бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) по доходам по кодам классификации доходов согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

3) по расходам по целевым статьям (муниципальным программам Новомичуринского 

городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

3. Утвердить объем расходов бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на исполнение 

публичных нормативных обязательств за 2019 год в сумме 737 203,47 рублей. 

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 

Пронского муниципального района за 2019 год в сумме 2 968 458,74 рублей. 

5. Утвердить исполнение дорожного фонда Новомичуринского городского поселения 

по расходам за 2019 год в сумме 3 280 914,16 рублей. 

6. Утвердить размер целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций за 2019 год в сумме 382 400,00 рублей. 

7. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района за 2019 год по источникам 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района: 

- по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 

бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению; 

- по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

 

         8. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение. 

         9. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

         10. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение,                                                           

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                      А.А.Соболев 
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