
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГЛАВА  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
22  июля 2019 г.                                                                                            №  36 

с. Ивановское 
 
 

Об утверждении отчета  «Об 
исполнении  бюджета за 2 
квартал 2019 года» 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 11.1 раздела VII 
Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Ивановского 
сельского Совета народных депутатов  
 п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить «Отчет об исполнении бюджета Ивановского сельсовета за 
2 квартал 2019 года» по доходам в сумме  3153,297 тыс. руб. по расходам в 
сумме 3075,589 тыс. руб. с превышением доходов над расходами  в сумме 
77,7087 тыс.руб. 

2. Утвердить исполнение за 2 квартал 2019 года: 
1) по доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2 квартал 
2019  года согласно приложению №1; 
        2) по источникам внутреннего финансирования дефицита сельского 
бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов бюджетной системы Российской федерации за 2 квартал 2019 года 
согласно приложению №3; 

3) по источникам внутреннего финансирования дефицита сельского 
бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы Российской 



Федерации операций сектора местного самоуправления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации за 2 квартал 2019 года согласно приложению №4; 

4) По расходам главных распорядителей средств бюджета Ивановского 
сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Ивановского сельсовета за 2 квартал 2019 года, согласно приложению №5; 
       5) по расходам бюджета сельского поселения по разделам, подразделам 
государственной функциональной классификации расходов бюджетов за 2 
квартал 2019 года согласно приложению №6; 

6) по расходам бюджета сельского поселения по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре классификации расходов бюджета Ивановского 
сельсовета за 2 квартал 2019 года согласно приложению №7; 

7) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и 
непрограммным направлениям деятельности), видам классификации 
расходов бюджета Ивановского сельсовета за 2 квартал 2019 год согласно 
приложению №8; 

8) по перечню целевых муниципальных программ на 2 квартал 2019 года 
приложению №9; 

9) по структуре муниципального долга Ивановского сельсовета   за 2 
квартал 2019 года согласно приложению №10; 

10) по программе муниципальных внутренних заимствований 
Ивановского сельсовета за 2 квартал 2019 года согласно приложению №11; 

11) по программе предоставления муниципальных гарантий  
Ивановского сельсовета   за  2 квартал 2019 года согласно приложению №12; 

12) по сведениям о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 2 
квартал 2019 года приложение № 13 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  

обнародования  на информационном стенде «Местное самоуправление» в 
администрации Ивановского сельсовета 

 
                   
Глава  Ивановского сельсовета                                      Э.М.Диденко 


