
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УВАРОВСКИЙ РАЙОН

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(шестой созыв – заседание двадцать первое)

Р Е Ш Е Н И Е

 12.05.2020                                            с. Берёзовка                                 №  116

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Берёзовского сельсовета 
Уваровского района за 2019 год

           Рассмотрев  внесенный главой  Берёзовского  сельсовета  проект 
решения  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Берёзовского 
сельсовета  за  2019  год»,  заключение  Контрольно-ревизионной  комиссии 
районного Совета по результатам проведения внешней проверки отчета об 
исполнении  бюджета  сельсовета  за  2019  год,  рекомендации  публичных 
слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета сельсовета за 2019 год, 
заключение  постоянной  комиссии  по  бюджету,  экономике,  социальным 
вопросам,  налогообложению,  земельной  реформе  и  экологии  сельского 
Совета,  в  соответствии  с  Уставом  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района  Тамбовской  области,  Положением  о  бюджетном  устройстве  и 
бюджетном  процессе  в  Берёзовском  сельсовете  Уваровском  районе 
Тамбовской области,  
       
        Берёзовский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

       1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Берёзовского сельсовета за 
2019 год с общим объемом доходов в сумме 18 162,363 тыс. рублей, общим 
объемом  расходов  в  сумме  15 528,500  тыс.  рублей,  объемом  профицита 
бюджета  Берёзовского  сельсовета  в  сумме  2 633,863  тыс.  рублей  и  со 
следующими показателями:
              1) доходов бюджета Берёзовского сельсовета за 2019 год по кодам 
видов  доходов,  подвидов  доходов,  классификации  операций  сектора 
государственного  управления,  относящихся  к  доходам  бюджета,  согласно 
приложениям 1 к настоящему решению;
              2) доходов бюджета Берёзовского сельсовета за 2019 год по кодам 
классификации  доходов  бюджетов  согласно  приложению  2  к  настоящему 
решению;              
              3) расходов бюджета Берёзовского сельсовета за 2019 год по 
ведомственной  структуре  расходов  бюджета  Берёзовского  сельсовета 
согласно приложению 3 к настоящему решению;



              4) расходов бюджета Берёзовского сельсовета за 2019 год по 
разделам  и  подразделам  классификации  расходов  бюджетов  согласно 
приложению 4 к настоящему решению;
             5)источников финансирования дефицита бюджета Берёзовского 
сельсовета за 2019 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования  дефицитов  бюджетов  классификации  операций  сектора 
государственного  управления,  относящихся  к  источникам финансирования 
дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к настоящему решению;
              6) источников финансирования дефицита бюджета Берёзовского 
сельсовета за 2019 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.  

    2.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  печатном  средстве  массовой 
информации администрации Берёзовского сельсовета "Вестник Берёзовского 
сельсовета" и разместить на официальном сайте администрации Берёзовского 
сельсовета Уваровского района (http://adminberezovka.ru ).    
          4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
постоянную  комиссию  по  вопросам  агропромышленного  комплекса, 
земельной реформе, экологии, бюджету, экономике, социальным вопросам и 
налогообложению сельского Совета (Г.В. Волкова).

   Глава сельсовета                                                                          И.Ю. Филатов
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