
                                                       Российская Федерация

                                         Красноярский край Казачинский район

                                          Рождественский сельский Совет депутатов

                                                                                                          

                                                            ПРОЕКТ    РЕШЕНИЯ         

00 00 2021  г                                     с.Рождественское                                              № 00

Об испонении бюджета поселения Рождественского сельсовета за 2020 год

          Руководствуясь статьей 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

"Положением о бюджетном процессе в Администрации Рождественского сельсовета", 

утвержденным Решением Рождественского сельского Совета депутатов от 12.08.2013 № 90, 

Уставом Рождественского сельского Совета депутатов

                                                          РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2020 год, в том числе;
исполнение бюджета поселения по доходам в сумме 11775521,43 рублей; и расходам в

сумме 11601714,79 рублей; исполнение бюджета поселения с дефицитом в сумме 173806,64

рублей; исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета

поселения в сумме 173806,64 рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета поселения за 2020 год со следующими показателями:

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения по кодам групп,

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования

дефицитов бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему Решению;

доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджета согласно

приложению 2 к настоящему Решению;

расходов бюджета поселений по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов согласно приложению 3 к настояшему Рещению;

расходов бюджета поселений по ведомственной структуре расходов согласно приложению

4 к настояшему Рещению;

расходов бюджета поселений по целевым статьям (муниципальным программам

Рождественского сельсовета и непрограмным направлениям деятельности), группам и

подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов согласно

приложению 5 к настояшему Рещению;

расходов бюджета поселения расходов по разделам, подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам Рождественского сельсовета и непрограмным направлениям

деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов согласно

приложению 6 к настояшему Рещению;

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из

бюджетов поселений, согласно приложению №7 Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений к настоящему Решению



3. Настоящее Решение вступает в силу в день,следующий за днем его опубликования в газете 

"Рождественские вести" 

Председатель сельского Совета депутатов:                               С.Г.Прокопьев

 Глава сельсовета:                                                                        А.Ю.Березовский

 

 


