
 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БУИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

РАЙОН СОВЕТ ЧУВАШСКО-

КИЩАКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ЧУАШ КИШТЭГЕ АВЫЛ 
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

06 апреля 2015 года                                                          

КАРАР 
 

 

№ 2-62 

 

                                                    

«О проекте отчета об исполнении бюджета Чувашско-Кищаковского 

сельского поселения Буинского муниципального  

района за 2014 год» 

 

   В соответствии с Уставом Чувашско-Кищаковского  сельского поселения    Совет 

Чувашско-Кищаковского сельского поселения Буинского муниципального района решил: 

            1. Принять в первом чтении проект отчета об исполнении бюджета  

 Чувашско-Кищаковского сельского поселения за 2014 год по доходам в сумме  1773,7 тыс. рублей, по 

расходам в  сумме 1653,4 тыс. рублей, с превышением доходов  над расходами в сумме -80,3  тыс. рублей 

со следующими показателями: 

    - по источникам финансирования дефицита бюджета Чувашско-Кищаковского сельского поселения 

за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

     - по доходам бюджета Чувашско-Кищаковского сельского поселения за 2014 год согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

     - по распределению расходов бюджета Чувашско-Кищаковского сельского поселения за 2014 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов ведомственной структуры и расходов 

бюджета Чувашско-Кищаковского сельского поселения согласно приложения 3 к настоящему 

решению. 

          2. Разместить настоящее Решение о проекте отчета  об исполнении бюджета  Чувашско-

Кищаковского сельского поселения за 2014 год  на официальном сайте Буинского муниципального 

района в сети «Интернет» и обнародовать  путем  размещения на информационных стендах. 

           3. Провести публичное слушание по проекту отчета  об исполнении бюджета Чувашско-

Кищаковского сельского поселения за 2014 год  28 апреля 2014 года в 13.00 часов  в Чувашско-

Кищаковском сельском доме культуры в соответствии с Порядком проведения публичных слушаний  в 

Чувашско-Кищаковском сельском  поселении принятого 21 мая 2007 года № 2-18. 

 

           4. Образовать  комиссию по проведению публичных слушаний по проекту отчета об исполнении 

бюджета Чувашско-Кищаковского сельского поселения за 2014 год   в следующем составе: 

              - председатель комиссии: Павлов И.А.- глава Чувашско-Кищаковского сельского поселения; 

               - члены комиссии: 1.Егорова О.Н.- председатель постоянной комиссии по бюджетно-

финансовым вопросам 
 

                                             2. Стрельцова А.Л.- ведущий специалист ИК Чувашско-Кищаковского СП. 

                                                   

          5. Установить, что предложения к проекту отчета об исполнении бюджета Чувашско-Кищаковского 

сельского поселения за 2014 год принимаются в исполнительном комитете Чувашско-Кищаковском 

сельском поселении  в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов. 

          6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджетно-финансовым вопросам.                   

 

Глава  Чувашско-Кищаковского сельского поселения:                                        И.А.Павлов 

С.Чувашские Кищаки 


