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Официальные новости
Ощепковского сельского поселения
Учредитель – администрация Ощепковского сельского поселения

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА ОЩЕПКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
III СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
с. Ощепково

23.06.2020                                                                                                                                                                                                  № 10

О назначении выборов депутатов Думы 
Ощепковского сельского поселения 
Абатского муниципального района
Тюменской области

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6, частями 1 и 3 статьи 108 Избирательного кодекса (Зако-
на) Тюменской области, статьей 10 Устава Ощепковского сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской обла-
сти, Дума РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Ощепковского сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской области 
четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение Думы в районной газете «Сельская новь».
3. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его опубликования.
 
Глава муниципального образования Ощепковское сельское поселение                                                              С.Л. Еремина

Председатель Думы Ощепковского сельского поселения                                                                                     Т.А. Иванова

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЩЕПКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2020                                                                                                                                                                                                    № 4

с. Ощепково

Об утверждении  отчета 
об исполнении  бюджета 
Ощепковского сельского поселения 
за первый квартал 2020 года

В соответствии со ст. 11 Положения о бюджетном процессе в Ощепковском сельском поселении, ст. 50 Устава Ощепковского сель-
ского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ощепковского сельского поселения за первый квартал 2020 года, согласно приложению.
2. Обнародовать отчет об исполнении бюджета Ощепковского сельского поселения.
3. Направить данное постановление в Думу Ощепковского сельского поселения и контрольный орган Абатского муниципального 

района.
  С. ЕРЕМИНА, глава сельского поселения

Приложение № 1 
к постановлению Главы поселения 

от 15.04.2020 № 4 

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета Ощепковского сельского поселения 

за  первый квартал 2020 года

Наименование показателей Уточненный план на год
и с п о л н е -

ние за первый 
квартал 2020 г.

% исполнения к 
году

ДОХОДЫ   #ДЕЛ/0!
Земельный налог 404,00 47,63 11,79%
Налог на доходы физических лиц 94,00 18,96 20,17%

Налог на имущество физических лиц 72,00 2,10 2,92%
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Единый сельскохозяйственный налог  0,00 #ДЕЛ/0!
Государственная пошлина 3,00 0,95 31,67%
прочие поступления и денежные взыскания   #ДЕЛ/0!

Плата за негативное воздействие на окружающую среду    

Доходы от продажи имущества   #ДЕЛ/0!

Штрафы, санкции    

Прочие неналоговые доходы    

Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет    

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет    
Итого собственные доходы 573,00 69,64 12,15%
Безвозмездные поступления 4 829,60 1 173,60 24,30%
    
Итого доходов 5402,6 1 243,24 23,01%
РАСХОДЫ    
Общегосударственные вопросы 3 111,00 524,23 16,85%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 302,60 40,69 13,45%
Национальная экономика   #ДЕЛ/0!
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 389,00 257,19 18,52%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 317,00 41,03 12,94%
молодежная политика и оздоровление детей 15,00 4,00 26,67%
Культура, кинемотография, средства массовой информации 205,00 44,00 21,46%

социальная политика   #ДЕЛ/0!

Физкультура и спорт 95,00 24,00 25,26%
Всего расходов 5 434,60 935,14 17,21%

Результат исполнения бюджета (Дефицит «-», профицит «+») -32,00 308,10  

Источники финансирования дефицита  бюджета    

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов    

Приложение 
к отчету об исполнении бюджета 

Ощепковского сельского поселения
от 15.04.2020 № 4

Сведения о численности муниицпальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, 

фактических затратах на их денежное содержание за первый квартал 2020 года

 Численность (физ. лица) денежное содержание, всего 
(тыс. руб)

органы местного самоуправления   
Администрация Ощепковского сельско-

го поселения 2,25 165,85
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