
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШАХРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2019                                                                  № 80
пос. Шахровка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 муниципального образования Шахровское  сельского поселение
Омутнинского района Кировской области за 2 квартал 2019 года

          Рассмотрев представленный администрацией Шахровского сельского

поселения  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования

Шахровское  сельское поселение Омутнинского  района  Кировской области

(далее – бюджет Шахровского сельского поселения) за 2 квартал 2019 года,

администрация  муниципального  образования  Шахровского  сельского

поселения  Омутнинского  района  Кировской  области  отмечает,  что  в

отчетном периоде исполнение бюджета Шахровского  сельского поселения

осуществлялось  в  соответствии  с  бюджетной  росписью  бюджета

Шахровского сельского поселения и прогнозом кассовых поступлений за 2

квартал 2019 г. 

Доходная  часть  бюджета  Шахровского  сельского  поселения

исполнена  в  сумме  1226120,79  рублей  или  на  51,9%  к  уточненному

годовому плану. Поступления налоговых и неналоговых доходов (далее –

собственные  доходы)  муниципального  образования  составили  229171,79

рублей  или  62,2  %  от  годового  плана,  безвозмездные  поступления

составили 996949,00 рублей или 50% годового плана.

Расходы бюджета Шахровского  сельского поселения

 за 2 квартал  2019 года исполнены в сумме 1317497,96 рублей или на

52,6% по отношению к годовому плану.  



      

      На  основании  выше  изложенного  и  в  соответствии  со   статьей  17

Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании

Шахровское сельское поселение Омутнинского района Кировской области,

утвержденного решением Шахровской  сельской Думы от 24.12.2013 №43,

администрация  муниципального  образования  Шахровского  сельского

поселения Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.   Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального

образования  Шахровское  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской области за 2 квартал 2019 года согласно приложения №1.  

        2.  Направить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального

образования  Шахровское  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской области за 2 квартал 2019 года в Шахровскую сельскую Думу. 

3.  Обнародовать  настоящее  постановление  путем  размещения

информации  на   стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на

официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район. 

4. Контроль  за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава администрации

Шахровского сельского поселения                                       Н.Н. Зянкина

                       




