Совет Алексанпро-Слободского сельского поселения
Заиrrского муниципального района
Республики TaTapcTall
от 23 апреля 2019г.

лъ 181

<Об исполнении бюджета

Александро-Слободского, сельского поселения
Заинского муниципального района за2018 год>>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Уставом АлександроСлободского сельского поселения Заинского муниципального района
Ресгrублики Татарстан, Совет Александро-Слободского сельского поселения
Заинского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Александро-Слободского

сельского поселения Заинского муницип€Lльного районаза2O1В год по доходам
в сумме ЗВ07.3 тыс.руб., по расходам 53З9.В тыс.руб. с превышением расходов
над доходами в сумме |5З2,5 тыс.руб. и со следующими показателями:
1.1. по источникам финансирования дефицита бюджета за 2018 год
согласно приложению 1 к настоящему Решению;
|.2. по доходам бюджета за 2018 год согласно приложениЮ 2 к
настоящему Решению;

1.3. по распределениIо расходов бюджета за 2018 год по раЗДеЛаМ,
подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной структуры
расходов согласно приложению З и ведомственной структуры расходов
бюджета согласно приложениrо 4 к настоящему Решению.
2. ГIринять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнованиЙ
бюджета Длександро-Слободского сельского поселения за счет среДсТВ
резервного фонда Исполнительного комитета Александро-СлободскоГо
сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему Решению.
З. Настоящее Решение вступает в сиJIу со дня его официальноГо
опубликования на кОфициальном портаJIе правовой информации РеспУблики
Татарстан> (PMVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Заинского муниципального
района в разделе <Сельские rтоселения).
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
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