
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН

СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

     Об отчете об исполнении бюджета 
     Спасско-Лутовиновского сельского 
      поселения за 2020 г.

       Принято Спасско-Лутовиновским сельским Советом народных депутатов «25» марта 2021 г.
       

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Спасско-Лутовиновского сельского 
поселения за год 2020 г. по доходам в сумме 3987,160 тыс. руб., расходам в сумме 3911,990
тыс. руб. со следующими показателями:

           
1) источники финансирования дефицита бюджета Спасско-Лутовиновского

                                сельского поселения на 2020 г. согласно приложению 1 к настоящему 
                                Решению; 
                           2) нормативы распределения доходов между бюджетами на 2020 год согласно
                                приложению 2 и 3 к настоящему Решению;
                           3) перечень главных администраторов доходов бюджета  Спасско-Лутовиновского
                               сельского поселения согласно приложению 4 и 5 к настоящему Решению;
                           4) Перечень главных администраторов  финансирования дефицита бюджета  Спасско-
                               Лутовиновского сельского поселения согласно приложению 6 к настоящему
                               Решению;
                           5)  поступление доходов в бюджет Спасско-Лутовиновского сельского
                                поселения за 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему Решению;

 6)  распределение расходов  по разделам и подразделам функциональной   
      классификации расходов бюджета Спасско-Лутовиновского сельского
      поселения за 2020 г. согласно приложению 3 к настоящему Решению;

                           7)   распределение расходов по разделам и подразделам, целевым статьям и  
                                 видам расходов функциональной классификации расходов бюджета
                                 Спасско-Лутовиновского сельского поселения на 2020 г. согласно 
                                 приложению 4 к настоящему Решению;
                           8)  ведомственная структура расходов бюджета Спасско-Лутовиновского
                                сельского поселения на 2020 г. согласно приложению 5 к настоящему
                                Решению;
                           9)  сведения о численности муниципальных и технических служащих     
                                органов местного самоуправления, работников муниципальных    
                                учреждений и о затратах на их содержание за 2020 г. согласно приложению 
                                6 к настоящему Решению.

                         2. Настоящее Решение вступает в силу со дня обнародования его в 
                       установленном порядке.

    Глава администрации                                                                                                       
   Спасско-Лутовиновского                                                                                                                                 
   сельского поселения                                                            _____________М.В.Болибкова                         
    с.Спасское-Лутовиново
     25.03.2021 г. № 160



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН

СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25 марта 2021 № 306

О Решении «Об отчете об 
исполнении бюджета 
Спасско-Лутовиновского
сельского поселения за  2020 год»

          На основании  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области и
в  соответствии  с  Решением  Спасско-Лутовиновского  сельского  Совета  народных
депутатов от 23 марта 2012 года № 66 «О Положении о бюджетном процессе в Спасско-
Лутовиновском  сельском  поселении»  Спасско-Лутовиновский  сельский  Совет
народных депутатов

 Решил:
   1. Принять Решение «Об отчете об  исполнении бюджета Спасско-Лутовиновского
сельского поселения за 2020 год».
       2. Обнародовать в установленном порядке.

 Председатель Спасско-Лутовиновского 
 сельского Совета народных депутат                                             М.В.Болибкова


