
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2019                                                                                     № 87
пос. Белореченск

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования 

 Белореченское сельское поселение 
Омутнинского района Кировской области 

за 1 полугодие 2019 года

          Рассмотрев представленный администрацией Белореченского сельского

поселения  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования

Белореченское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области

(далее – бюджет Белореченского сельского поселения) за 1 полугодие 2019 года,

администрация муниципального образования Белореченское сельское поселение

Омутнинского  района  Кировской  области  отмечает,  что  в  отчетном  периоде

исполнение  бюджета  Белореченского  сельского  поселения  осуществлялось  в

соответствии  с  бюджетной  росписью  бюджета  Белореченского  сельского

поселения и прогнозом кассовых поступлений на 1 полугодие 2019 г. 

 Доходная часть бюджета Белореченского сельского поселения исполнена

в  сумме  1  356 924,91  руб.  или  на  51,66  % к  уточненному  годовому  плану.

Поступления налоговых и неналоговых доходов (далее – собственные доходы)

муниципального  образования  составили  347  519,91  или  56,1%  от  годового

плана, безвозмездные поступления составили 1 009 390,00 руб. или 50,3 % от

годового плана.  



Расходы  бюджета  Белореченского  сельского  поселения  за  1  полугодие

2019 года исполнены в сумме 1 546 228,95 руб. или на 53,2 % по отношению к

годовому плану. 

На основании выше изложенного и в соответствии с пунктом 8 статьи 17

Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании

Белореченское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,

утвержденного решением Белореченской сельской Думы от 26.12.2013 № 41 (в

редакции  решений  от  30.04.2014  №  12,  25.02.2015  №  2,  09.06.2015  №  17,

25.12.2015  №  43,  03.06.2016  №  18,  31.10.2016  №  31,  18.11.2016  №  35),

администрация муниципального образования Белореченское сельское поселение

Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования

Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за

1 полугодие 2019 года по доходам в сумме 1 356,92 тыс. руб.,  по расходам в

сумме 1 516,23 тыс. руб. с дефицитом 159,3 тыс. руб. Прилагается. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования

Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за

1 полугодие 2019 года в Белореченскую сельскую Думу. 

3.  Официально  обнародовать  настоящее  решение  для  всеобщего

ознакомления посредством размещения на информационных стендах, щитах по

адресам, утверждённым решением Белореченской сельской Думы от 17.09.2013

№  18. 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Белореченское сельское поселение   Г.З. Тутынина



                                                                         Приложение  №   1

                                                                        УТВЕРЖДЕН       
                                                                        постановлением администрации
                                                                        муниципального образования                
                                                                        Белореченское сельское поселение
                                                                        Омутнинского района
                                                                        Кировской области
                                                                        от  25.07.2019 № 87
 

ОТЧЕТ
об исполнении    бюджета муниципального образования

Белореченского сельского поселение Омутнинского района
Кировской области

за 1 полугодие 2019 года

За  1  полугодие  2019  года  бюджет  муниципального  образования

Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области по

доходам исполнен в сумме 1 356 924,91 руб., по расходам – в сумме  

1 516 228,95  руб. с дефицитом в сумме 159 304,04 руб. с показателями:

по объему поступления  доходов  бюджета муниципального образования

Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за

1 полугодие 2019 года согласно приложению № 1;

 по  распределению  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и

подразделам  классификации  расходов  бюджетов  за  1  полугодие  2019  года

согласно приложению № 2;

по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам

видов расходов  классификации расходов бюджетов  за  1  полугодие  2019 года

согласно приложению № 3;



по  ведомственной структуре расходов муниципального образования 

Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области 

за 1 полугодие 2019 года согласно приложению № 4;

по  источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района 

Кировской области за 1 полугодие 2019 года согласно приложению № 5.

_____________


