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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

  

  

ПРОЕКТ   Р Е Ш Е Н И Я

  

                                                                                                      

  

с.Старая Сахча

  

  

Об исполнении бюджета муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2018год

  

  

 1 / 7



ПРОЕКТ Решения Совета депутатов

Автор: Administrator
08.05.2019 13:01

Руководствуясь статьёй 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области, заслушав информацию начальника финансового отдела
поселения об исполнении бюджета муниципального образования «Старосахчинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2018 год, Совет
депутатов муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение»
четвертого созыва р е ш и л:

  

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за
2018год по доходам в сумме 7483,57969 тыс. рублей и расходам в сумме 8151,30839 тыс.
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 667,7287
тыс. рублей с показателями:       

  

- доходов бюджета муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2018 год по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

  

- доходов бюджета муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2018 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему
решению;

  

- расходов бюджета муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2018год по ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области согласно приложению 3 к
настоящему решению;

  

- расходов бюджета муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2018год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему
решению»;
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- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за
2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложению 5 к настоящему решению»;

  

- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за
2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно
приложению 6 к настоящему решению»;

  

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
средствах массовой информации.

  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по экономике,
финансам и налоговой политике (Беляев В.И.).

  

  

  

Глава муниципального образования                                                   К.В.Мороз

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

 3 / 7



ПРОЕКТ Решения Совета депутатов

Автор: Administrator
08.05.2019 13:01

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

  

  

ПРОЕКТ    Р Е Ш Е Н И Я

  

                                                                                                       

  

с.Старая Сахча

  

  

Об исполнении  бюджета муниципального образования 

  

«Старосахчинское сельское поселение» 

  

Мелекесского района Ульяновской области за 2018год

  

  

Руководствуясь статьёй 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования  «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
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района Ульяновской области, заслушав информацию начальника финансового отдела
поселения об исполнении   бюджета муниципального
образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области за 2018 год, Совет депутатов муниципального образования «Старосахчинское
сельское поселение» четвертого созыва р е ш и л:

  

1. Утвердить отчёт об исполнении  бюджета муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за
2018год по доходам в сумме 7483,57969 тыс. рублей и расходам в сумме 8151,30839 тыс.
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 667,7287
тыс. рублей с показателями:         

  

- доходов бюджета муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2018 год по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 

  

- доходов бюджета муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2018 год по кодам  видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему
решению;

  

-. расходов бюджета муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2018год по ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области согласно приложению 3 к
настоящему решению;

  

-. расходов бюджета муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2018год по разделам и
подразделам классификации расходов  бюджетов согласно приложению 4 к
настоящему решению»;

  

- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
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«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за
2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложению 5 к настоящему решению»;

  

- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за
2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно
приложению 6 к настоящему решению»;

  

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
средствах массовой информации.
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3. Контроль
 
исполнения настоящего решения возложить на комиссию по экономике, финансам и
 
налоговой политике (Беляев В.И.).

  

  

  

  

  

  

Глава  муниципального образования                                                   К.В.Мороз 
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