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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

29.06.2018                                                                                                       № 27

  

  

с. Тиинск

  

  

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 1
квартал 2018 года
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В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
постановляю:

  

1.Утвердить отчёт «Об исполнении бюджета муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 1 квартал 2018 года
по доходам в сумме 2782,49196 тыс. рублей;

  

по расходам в сумме 3371,31477 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами
(дифицит бюджета муниципального образования «Тиинское сельское поселение» в
сумме 588,82281 тыс. рублей с показателями:

  

- доходы бюджета муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области за 1 квартал 2018 года по группам,
подгруппам, статьям, подстатьям, элементам программ (подпрограмм) и кодам
экономической классификации доходов бюджетов Российской Федерации (приложение
№1),

  

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям,
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области за 1 квартал 2018 года (приложение №2),

  

- ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 1 квартал 2018 года
(приложение №3);
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2. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 1 квартал 2018 года
в Совет депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области и Контрольно-счётную комиссию Совета
депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

  

4. Контроль     исполнения       настоящего     постановления     оставляю за собой.

  

  

  

Глава администрации                                                     С.Н.Новиков
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