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В соответствии со статьями 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 23, 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном МО 

«Вистинское сельское поселение», по итогам проведения публичных слушаний, по 

результатам проведения внешней проверки годового отчета и заключения на годовой 

отчет об исполнении бюджета МО «Вистинское  сельское поселение» за 2014 год Совет 

депутатов МО «Вистинское сельское поселение» 

 

 РЕШИЛ 

 

1.  Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО «Вистинское сельское поселение» 

за 2014 год: 

- по доходам в сумме 33 805,1 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 30 215,2 тыс. руб.; 

- с профицитом в сумме 3 589,9 тыс. руб. 

2. Утвердить показатели исполнения доходов бюджета МО «Вистинское сельское 

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

классификации операций сектора государственного управления, согласно 

Приложению №1.  

3. Утвердить показатели исполнения доходов бюджета МО «Вистинское сельское 

поселение» за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно 

Приложению №2.  

4. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета МО «Вистинское сельское 

поселение» за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета, согласно Приложению №3.  

5. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета МО «Вистинское сельское 

поселение» за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета, 

согласно приложению №4.  

6. Утвердить показатели исполнения источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета МО «Вистинское сельское поселение» за 2014 год по кодам 
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классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно 

приложению №5. 

7. Утвердить показатели исполнения источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета МО «Вистинское сельское поселение» за 2014 год по кодам 

групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 

классификации операций сектора государственного управления, согласно 

приложению №6. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
 

 

 

Глава МО «Вистинское сельское поселение»                                       Ю. И. Агафонова 
 


