СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI,1Я АIlТУШЕВСКОЕ
рЕшЕниЕ
от

Z7 марта 2020 года

J\! 9

Об гверждении отчета
об исполнении бюджета
сельского
поселения
AHT),rr:eBcKoe за 2019 год

Рассмотрев исполнение бюдt<ета поселения

за 2019

год,
р}ководствуясь ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и статьями 39-44 Устава сельского поселения Антушевское, Совет поселениrI

РЕШИЛ:

l.

Утверлить отчет об исполнении бюджета сельского поселения
Антушевское за 2019 год по доходам в сумме 1l l75,0 тыс. руб., по расходам
l1 540,7 тыс. руб., с дефицитом в сумме 365,7 тыс. руб,
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета поселения:

- Источаики внутреннего финансирования дефицита бюджега

tlоселения на 20l9 год (приложение l);
- Доходы бюдкета поселения за 2019 год по кодам классификачии
доходов бюджета поселения (по кодам видов доходов, подвиllов доходов,

классификации операций секгора государственного управления)
(лриложение 2);

- Расходы бюджета поселения за 2019 год по разделам, подразделам,

классификации расходов бюдхета (приложение 3);
- Расходы бюджета поселениrl за 2019 год по разделам, подрitзделам,
целевым статьям и видам расходов в ведомственной стуlсгуре расходов
(приложение 4);
- Расходы муниципальной программы <<развитие территории сельского
поселения Анryшевское на 20l 8 - 2020 годы> (приложение 5);
- Средства, передаваемые бюджету поселения из бюджета
]!{)iтIицип:Utьного района на осуществление части попномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с зак.люченным соглашением на
2019 год (прилохение 6);
- Средства, передакlемые рйонному бюджеry из бюдхета поселенпя
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с закJIюченными соглашенrlями на 2019 год
(приложение 7);

- Распределение объемов межбЮджетных трансфертов бюджету
сельского поселения Антушевское за счет средств [орожноm фонда
Белозерского муниципального района на 20l9 гол (приложение 8).

З. Настоящее решение подлежит опубликованлпо в районной

газете
<Белозерье> и рirзмещению на официальном сайте сельского поселения
Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

глава сельского поселения:
Антушевское:

И.А.Голубева,

решением Совета поселени,
от 27,0],2020. ff 9
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