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                                                             УТВЕРЖДЕН   
                                                             Постановлением
                                                              администрации
                                                             муниципального образования                             
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                                                                          Кировской области
                                                                          от    06.09.2019  №80
 

ОТЧЕТ
об исполнении    бюджета муниципального образования
 Шахровское  сельское  поселение Омутнинского района 

Кировской области
 за 2 квартал 2019 года

За 2 квартал 2019 года бюджет муниципального образования Шахровское сельское

поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  по  доходам  исполнен  в  сумме

1226120,79 тыс. рублей по расходам – в сумме 1317497,96 тыс. рублей с превышением

расходов над доходами  в сумме 91377,17 тыс. рублей (дефицит) с показателями:

Доходная  часть  бюджета  Шахровского  сельского  поселения  исполнена  за   2

квартал 2019 года в сумме 1226,120  тыс.рублей или на 51,9 % к уточненному годовому

плану. Поступления налоговых и неналоговых доходов (далее – собственные доходы)

муниципального  образования  составили  229,171 тыс.рублей  или  62,2%  от  годового

плана, безвозмездные поступления составили  996,949тыс.рублей или 50,0 % от годового

плана .

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общий объем доходов за 2

квартал  2019  года  уменьшился   на  76,330  тыс.рублей  (за  счет  безвозмездных

поступлений от других бюджетов бюджетной  системы  Российской Федерации, которые

уменьшились  в  сумме  104,076  тыс.рублей;  собственные  доходы  (налоговые  и

неналоговые доходы) уменьшились  в сумме 27,7 тыс.рублей )согласно приложению №

1;

Расходы  бюджета  Шахровского  сельского  поселения  за  2  квартал  2019года

исполнены в сумме 1317,497 тыс.рублей или 52,6% от годового плана.

В  сравнении  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  общий  объем  расходов

уменьшился на 87,262 тыс.рублей.

            по  распределению бюджетных  ассигнований  по  разделам  и подразделам

классификации расходов бюджетов за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 2;



по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам видов

расходов,   классификации  расходов  бюджетов  за  2  квартал  2019года  согласно

приложению № 3;

по  ведомственной структуре расходов муниципального образования Шахровское

сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  за  2  квартал  2019  года

согласно приложению № 4;

по  источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования

Шахровское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 2 квартал

2019 года согласно приложению № 5.

_____________


