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Официальные новости
Тушнолобовского сельского поселения

Учредитель – администрация Тушнолобовского сельского поселения

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА ТУШНОЛОБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
III СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
с. Тушнолобово

23.06.2020                                                                                                                                                                                                   № 9

О назначении выборов депутатов Думы 
Тушнолобовского 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 Тушнолобовского сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской об-
ласти, Дума РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Тушнолобовского сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской обла-
сти 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 Тушнолобовское сельское поселение                                                       Т.Н. Герцева

Председатель Думы Тушнолобовского сельского поселения                                                                               О.Г. Суслонова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУШНОЛОБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6.04.2020                                                                                                                                                                                                      № 4

с. Тушнолобово

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 
Тушнолобовского сельского поселения  
за 3 месяца 2020 года

В соответствии со ст. 15 Положения о бюджетном процессе в Тушнолобовском сельском поселении, ст. 50  Устава Тушнолобовско-
го сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тушнолобовского сельского поселения за 3 месяца 2020 года, согласно приложениям.
2. Обнародовать отчет об исполнении бюджета Тушнолобовского сельского поселения.
3. Направить данное постановление в Думу Тушнолобовского сельского поселения и контрольный орган Абатского муниципально-

го района.
Т. ГЕРЦЕВА, глава  сельского поселения

Приложение 
к постановлению администрации

Тушнолобовского сельского поселения
от 6.04.2020 № 4   

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Тушнолобовского сельского поселения

за 3 месяца  2020  года

Наименование показателей У т о ч н е н н ы й 
план за год

Исполнение за 
3 месяца 2020 г.

% исполнения 
к году

Доходы
Земельный налог 251 15 6

Налог на доходы физических лиц 60 11        18
Налог на имущество физических лиц 65 0 0
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Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина 6 1 17
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам
Доходы от использования имущества, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет

Прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмеще-
нии ущерба

Невыясненные поступления
Итого собственных доходов 382 27 7
Безвозмездное поступление 6003 1531 26
Итого доходов 6385 1558 24
Расходы
Общегосударственные вопросы 2964 537 18

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2209 328 15
Жилищно- коммунальное хозяйство 840 225 27
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 190 28 15
Национальная экономика
Социальная политика
Культура 119 30 25
Молодежная политика и оздоровление детей 8 3 37

Физическая культура и спорт 55 15 27

Межбюджетные трансферты

Всего расходов 6385 1166 18

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») 392

Источники финансирования дефицита бюджета -392

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -392

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Приложение  
к отчету об исполнении бюджета

Тушнолобовского сельского поселения
за  3 месяца  2020 г.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений, фактических затратах на их денежное содержание

за 3 месяца  2020 года

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

Органы местного самоуправления

Администрация Тушнолобовского сельского поселения 2 134,0


