
Российская Федерация 

Свердловская область 

Дума муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

(ПРОЕКТ) РЕШЕНИЕ №__ 

от __________2015г. 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» за 2014 год 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в соответствии с Решением 

Думы муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 01 ноября 2011 года № 

233 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Обуховское сельское поселение» (в редакции от 17.10.2013 года № 12), рассмотрев 

Постановление Главы муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 

___________  года № _____ «О внесении на рассмотрение в Думу муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» проекта решения Думы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» за 2014 год», учитывая 

результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» за 2014 год», отраженные в 

протоколе от ________________ 2015 года, статьей 22 Устава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение», Дума муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» решила:  

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» за 2014 год, в том числе: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение», поступивших в 2014 году, - 53 781 798,88 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение», осуществленных в 2014 году, - 52 330 482,43  рублей; 

3) размер профицита бюджета муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»  составил 1 451 316,45 рублей; 

4) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение», осуществленных в 2014 году, - 0,00 рублей.  

2. Утвердить показатели: 

1) исполнения доходов бюджета муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение №1); 

2) исполнения доходов бюджета муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение №2); 

3) исполнения расходов бюджета муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» за 2014 год по разделам и подразделам классификации   расходов   бюджета  

(приложение №3); 

4) исполнения расходов бюджета муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» за 2013 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета (приложение 

№4); 

5) исполнения бюджета муниципального образования «Обуховское сельское поселение» за 

2014 год по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 

(приложение №5); 

6) исполнения бюджета муниципального образования «Обуховское сельское поселение» за 

2014 год по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджета (приложение №6); 

7) исполнения муниципальных гарантий муниципального образования «Обуховское 

consultantplus://offline/ref=AF6DE192ECDFF373F424198ECCC4886DE183C27712BE296845142329FAB933K
consultantplus://offline/ref=AF6DE192ECDFF373F4240783DAA8D667E1899B7E12BC213B1C4B7874AD9A1F61B339K
consultantplus://offline/ref=AF6DE192ECDFF373F4240783DAA8D667E1899B7E1BB9233A1046257EA5C313633E35A7F0A299FF0F4C9E8E51B839K


сельское поселение» за 2014 год (приложение №7); 

8) сведения о численности муниципальных служащих органов местного  самоуправления 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» и работников казенных 

(бюджетных, автономных) учреждений муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» за 2014 год (приложение № 8).  

               3. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия» и разместить на 

сайте __________. 

                4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономике, бюджету, финансам и налогам (______________). 

 

 

 

Председатель Думы МО «Обуховское сельское 

поселение»  

В.Ф. Кузнецов________________________ 

Глава Муниципального                            

образования «Обуховское сельское поселение» 

В.И.Верхорубов _____________________ 

 


