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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

25.05.2016                                                                            №   5/21

  

  

с. Никольское – на – Черемшане

  

  

Об исполнении бюджета муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области за 2015 год
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Руководствуясь статьёй 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет
депутатов муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва

  

р е ш и л:      

  

  

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
за 2015 год по доходам в сумме 6302,63173 тыс. рублей и расходам в сумме 6604,67917
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (дефицит бюджета) в сумме
302,04744 тыс. рублей с показателями:

  

1.1. Доходов бюджета муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2015 год по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

  

1.2. Доходов бюджета муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2015 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему
решению;

  

1.3. Расходов бюджета муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2015 год по ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области согласно приложению
3 к настоящему решению;
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1.4. Расходов бюджета муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2015 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему
решению;

  

1.5. Источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложению 5 к настоящему решению;

  

1.6. Источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
за 2015 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 со дня его   обнародования и подлежит
размещению на сайте муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  

  

3.  Контроль      исполнения       настоящего     решения      оставляю за собой.
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Глава муниципального образования

  

«Николочеремшанское сельское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области                                   А.А. Скорнякова

 4 / 4


