
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МЦЕНСКИЙ  РАЙОН 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Аникановский  сельский совет народных  депутатов 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
 02 сентября 2020 года                                                                   №194 
д. Аниканово 
 
О  решении об исполнении бюджета  
Аникановского сельского поселения 
Мценского района Орловской области 
за 1 полугодие 2020 г.  
 

Заслушав информацию об исполнении бюджета Аникановского сельского 
поселения за 1 полугодие 2020 года, Аникановский сельский Совет народных 
депутатов  

РЕШИЛ: 
 

1. Принять решение «Об исполнении бюджета Аникановского сельского 
поселения Мценского района Орловской области за 1 полугодие 2020 г.» 
(Приложения №1, №2, №3, №4, №5). 

 
2. Направить принятое решение главе Аникановского сельского поселения 

для  подписания и обнародования в установленном порядке. 
 

 
 

 
 

Председатель Аникановского 
сельского Совета  
народных депутатов                           П.Г.Артемов  
 

 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МЦЕНСКИЙ  РАЙОН 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Аникановский  сельский совет народных  депутатов 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
 
Об  исполнении бюджета  
Аникановского сельского поселения 
 за 1 полугодие 2020 года 

 
Принято Аникановским сельским Советом народных депутатов    02 сентября 2020 г. 

  
1. Принять к сведению информацию об  исполнении бюджета Аникановского сельского 

поселения за 1 полугодие  2020 года  по доходам в сумме 851,63 тыс.руб., расходам в сумме 
1204,34 тыс. руб. со следующими показателями: 

- по источникам финансирования дефицита бюджета Аникановского сельского поселения на 
2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

- по поступлению доходов в бюджет Аникановского сельского поселения  на 2020 год  
согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

- по распределению расходов бюджета Аникановского сельского поселения на 2020  год по 
разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

- по распределению расходов из бюджета Аникановского сельского поселения на  2020 год по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов согласно 
приложению 4 к настоящему Решению; 

- по ведомственной структуре расходов бюджета Аникановского сельского поселения на  
2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

- по распределение  бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности) группам видов  
расходов  классификации расходов бюджета Аникановского сельского поселения на 2020 год 
согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

- по сведениям о численности муниципальных и технических служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о затратах на их содержание на 1 июля 
2020 года согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Аникановского сельского поселения Мценского 
района Орловской области за 1 полугодие 2020 г.» (Приложения №1, №2, №3, №4, №5). 
3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и обнародования в 
установленном порядке. 
 
 
 
Глава Аникановского 
сельского поселения П.Г. Артемов 
02  сентября  2020г № 106 



 



Приложение №1
к решению Аникановского сельского

Совета народных депутатов

Код Наименование показателя Сумма 2020 изменение уточненный план исполнение % исполнения

Источники финансирования дефицита бюджета -420,00 2,2 -417,8

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
 стредств бюджета 432,06 -164,69 267,37

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -2017,84 -4,60 -2022,44 -851,63 42,11

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-2017,84 -4,60 -2022,44 -851,63 42,11

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2437,84 2,40 2440,24 1204,34 49,35

000 01 05 02 01 10 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
2437,84 2,40 2440,24 1204,34 49,35

Источники финансирования дефицита бюджета 432,06 -164,69 267,37

Источники финансирования дефицита бюджета Аникановского сельского поселения на 2020 
год

№ 106    от 02.09.2020


