
 

 
 

 Сельская Дума  

муниципального образования  

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Тарутино 

от  12 марта 2015 г.                                                                                                                  № 7 

«Об исполнении бюджета МО 

сельское поселение 

село Тарутино  за 2014 год» 

 

Руководствуясь ст.10 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании сельское поселение село Тарутино, утвержденного Решением Сельской 

Думы №38 от 21 октября 2007 года (в редакции Решение №12 от 15.04.2010г., №13 от 

07.03.2012г., №11 от 05.03.2013г., №9 от 26.02.2014г.), и согласно проведенных 

публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета поселения за 2014 год  

Сельская Дума СП село Тарутино РЕШИЛА: 

 

В соответствии с п.1, п.4, п.5, п.6 Решения Сельской Думы от 18  декабря 2013г. №56 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение село Тарутино на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» утвердить план поступления доходов по 

основным источникам в бюджет МО СП село Тарутино, согласно приложению №1 к 

настоящему решению, план распределения расходов по разделам, подразделам, целевым 

статьям, видам расходов функциональной классификации, по экономической и по 

ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 

приложению №2,  к настоящему решению; план распределения бюджетных ассигнований 

местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направления деятельности) группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов, согласно приложению №3; распределение 

бюджетных ассигнований  бюджета СП село Тарутино по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год, согласно 

приложению №4 к настоящему решению; план источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета, согласно приложению №5 к настоящему решению, план по 

межбюджетным трансфертам из районного бюджета бюджету поселения, согласно 

приложению №6, план по межбюджетным трансфертам из бюджета поселения районному 

бюджету, согласно приложению №7  к настоящему решению. 

  1. Утвердить отчет об исполнении муниципального бюджета за 2014 год по 

доходам в сумме 12213,76 тыс. руб., по расходам в сумме 12240,98 тыс. руб., с 

превышением расходов над доходами в сумме 27,22 тыс. руб.  

2. Утвердить исполнение: 

доходов по основным источникам бюджета, согласно приложению №1 к настоящему 

решению; 



расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 

ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 

приложению №2 к настоящему решению; 

расходов бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета, согласно приложению №3 к настоящему 

решению; 

расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета, согласно приложению №4 к настоящему решению; 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 

№5 к настоящему решению; 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджету 

поселения, согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения районному 

бюджету, согласно приложению № 7 к настоящему решению 

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 Глава сельского поселения                                                                      Прокопчук М.Ю.   

 

С приложениями к решению № 7 от 12 марта 2015 года можно ознакомится на 

официальном сайте администрации сельского поселения село Тарутино 

http://tarutino.adm-online.ru 


