
                                                                                         

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      

      08.07.2020                                   пгт  Емельяново                                          № 58-352Р       
 

 

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019  год 

 

 

 В соответствии со ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Емельяновского района, статьями 52,53,54 решения Емельяновского 

районного Совета депутатов от 21.11.2016 № 17-95Р «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Емельяновском районе» Емельяновский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

 1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год, в том 

числе: 

- исполнение районного бюджета по доходам в сумме 1 729 558,654 тыс.руб. и 

расходам в сумме 1 818 955,973 тыс.руб.; 

- исполнение районного бюджета с дефицитом  89 397,319 тыс.руб.; 

- исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета за 2019 год в сумме 89 397,319  тыс.руб. 

 2. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год со 

следующими показателями: 

- источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

-   доходов районного бюджета  по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

- расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению; 

-  расходов районного бюджета   по целевым статьям (муниципальным 

программам Емельяновского района и непрограммным  направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов районного  бюджета согласно приложению 5  к 

настоящему решению; 

- межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений, 

согласно приложениям  6 - 30   к настоящему решению; 



-   программой  муниципальных  внутренних заимствований Емельяновского 

района согласно приложению  31  к настоящему решению. 

3. Отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год признать как 

удовлетворительный. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Емельяновские веси» и 

разместить на официальном  сайте  муниципального образования 

Емельяновский район в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по  бюджету, экономике и 

предпринимательству Емельяновского районного Совета депутатов  Луц М.Г. 

           6.  Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Емельяновские веси». 

 

 

Глава  района                                                              Н.Н.Ганина     

 

Председатель районного  

Совета депутатов                                                                        Н.М. Самохвалова                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


