
                                                                                                  
        РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                        

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 26.03.2020 г.                                         г. Петушки                                                    ПРОЕКТ 
  
О рассмотрении  проекта отчета  «Об исполнении бюджета 
 муниципального образования «Петушинское сельское  
поселение» за 2019 год», о назначении публичных слушаний по 
данному проекту  
 
 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 
решил: 
           1.Принять к рассмотрению проект отчета «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2019 год» по 
доходам в сумме 40 075 291,05 руб., по расходам в сумме 42 166 685,60 руб., с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 2 091 394,55 руб., со 
следующими показателями: 

- доходов бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета 
согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

- расходов бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета 
согласно приложению № 2 к настоящему решению  

- расходов бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета согласно приложению №3. 

- источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению № 4. 

 2. Проект отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» за 2019 год», опубликовать в печатном издании и 
разместить на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/. 
            3. Назначить публичные слушания по проекту отчета «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»  за 2019 год». 

4. Публичные слушания состоятся 27 апреля 2020  в 10.30 часов по адресу: г. 
Петушки ул. Западная, д. 23, в  здании администрации Петушинского сельского 
поселения. 

    5. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться 
в    комиссию по публичным слушаниям по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23 
администрация Петушинского сельского поселения. 

           6. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям: 
Исковяк Владимир Иванович - председатель Совета, глава Петушинского 

сельского  поселения; 
Курочка Павел Владимирович 
 
Ефимова Татьяна Вячеславовна      
 

- и.о. главы администрации Петушинского 
сельского поселения; 
- зав. отделом по бюджетному учету 
администрации Петушинского сельского 



поселения. 
 Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения 
Шевяков Владимир Александрович   - депутат Совета народных депутатов               
Петушинского сельского поселения 
 7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская 
сторона» и размещению на официальном сайте, вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 
 
 
 
 
Глава Петушинского сельского поселения                          В.И. Исковяк 
 
 

 
 

   


