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ПРОЕКТ

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

 МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

00.00.2018 года                                                                                                № 0/0

  

  

с.Тиинск
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Об исполнении бюджета муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2017 год

  

  

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2, статьёй 264,6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва решил:

  

  

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2017 год по доходам
в сумме 10853252,25 рублей и расходам в сумме 10574223,42 рублей с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 279028,83 рублей с показателями:

  

доходы бюджета муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области за 2017 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

  

доходы бюджета муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области за 2017 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;

  

расходы бюджета муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области за 2017 год по ведомственной структуре
расходов бюджета муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области согласно приложению 3 к настоящему
решению;
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расходы бюджета муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области за 2017 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

  

  

источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2017 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению 5 к настоящему решению;

  

  

источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2017 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 и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в сети «Интернет».  
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету,
социально-молодёжной политике, местному самоуправлению (Гришина Г.П.).

  

  

Глава муниципального образования

  

«Тиинское сельское поселение»                                               Г.П.Гришина
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