
 

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Иртышского сельского поселения 

 
 

РЕШЕНИЕ  

 
 

От 29.04.2021   №  14    

Об исполнении бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за 2020 год 

 

   Заслушав отчет об исполнении бюджета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области за 2020 год, 

предоставленный Главой Иртышского сельского поселения к рассмотрению 

Совета Иртышского сельского поселения, Совет Иртышского сельского 

поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области за 2020 год по 

расходам в сумме 58164583,48 рублей, доходам в сумме 31480987,01 рублей 

с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 

26683596,47 рублей и со следующими показателями: 

     по доходам бюджета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за 2020 год по кодам главных 

администраторов доходов бюджета, видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 1 к настоящему 

решению; 

      по распределению расходов бюджета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области за 2020 год по 

ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

    по распределению расходов бюджета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области за 2020 год по разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему решению; 



     по распределению расходов бюджета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области за 2020 год по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета Российской Федерации согласно приложению № 4 к 

настоящему решению; 

     по исполнению по источникам финансирования дефицита бюджета 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области за 2020 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению № 5 к 

настоящему решению; 

      по исполнению источникам финансирования дефицита местного бюджета 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

     по расходованию средств резервного фонда бюджета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 

2020 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

 

2. Администрации Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в официальном средстве массовой информации 

Омского муниципального района Омской области. 

 

 

 

Председатель Совета 

Сельского поселения                                                                       К.Н.Малюга 

 

 

Глава сельского поселения                                                             И.В.Барабанов 

 

 

 

 


