
 

        

              РЕШЕНИЕ                                                                      КАРАР 
 

             30.05.2019 г.                                                                    № 14 
Об исполнении бюджета Старосафаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан 

за 1 квартал 2019 года 
             В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Республики Татарстан, Положением о бюджетном процессе Старосафаровского сельского 

поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан Совет 

Старосафаровского сельского поселения Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан решил:  

            1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Старосафаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 1525,55 

тыс. рублей и по расходам в сумме 1271,86 тыс. рублей с превышением доходов над 

расходами в сумме 253,69 тыс. рублей со следующими показателями:  

1) доходов бюджета Старосафаровского сельского поселения Актанышского 

муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 

№1 к настоящему решению;  

2) расходов бюджета Старосафаровского сельского поселения Актанышского 

муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно 

приложению №2 к настоящему решению;  

3) расходов бюджета Старосафаровского сельского поселения Актанышского 

муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

согласно приложению №3 к настоящему решению;  

4) источников финансирования дефицита бюджета Старосафаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему решению;  

5) источников финансирования дефицита бюджета Старосафаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно 

приложению №5 к настоящему решению;  

          2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

          3. Обнародовать настоящее Решение на сайте Старосафаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района не позднее 10 дней после его подписания в 

установленном порядке.  

 

Глава  

Совета Старосафаровского сельского поселения  

Актанышского муниципального района                                                           Сайфутдинова Г.З. 
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