ПРОЕКТ

Российская Федерация
Новгородская область
Администрация Окуловского муниципального района

Решение Думы Окуловского муниципального района



Об исполнении бюджета Окуловского
муниципального района за 2018 год


Принято Думой Окуловского муниципального
района от ___  апреля 2019года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Окуловском муниципальном районе, утвержденным решением Думы  Окуловского муниципального района от 24.02.2014 № 291(в редакции решения Думы  Окуловского муниципального района  от 27.03.2014  № 299), Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА: 
        1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 2018 год по доходам в сумме 601089182,47 рублей и  по расходам в сумме 615364861,29  рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме  14275678,82 рублей  и со следующими показателям:
       по доходам бюджета Окуловского муниципального района в разрезе администраторов доходов  бюджета за 2018 год согласно приложению  1 к настоящему  решению;
    по расходам бюджета Окуловского муниципального района по ведомственной структуре  расходов за 2018 год согласно приложению  2 к настоящему  решению год;
     по расходам по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и  непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов бюджета Окуловского муниципального района   за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему  решению;
по расходам по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов бюджета Окуловского муниципального района   за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему  решению;
      по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Окуловского муниципального района   по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему  решению;
       
  2. Утвердить прилагаемый отчет  об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда Администрации Окуловского муниципального района  за 2018 год в сумме 0,00 рублей согласно приложению 6 к настоящему  решению.
    3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовила и завизировала:

Заместитель Главы администрации
района по экономическому развитию,
председатель комитета финансов                                             Т.В.Васильева

Согласовано:                                            

Управляющий Делами                                                                    М.Я.Исаева

Начальник правового управления                                                 Е.А.Шоломова

















Васильева Татьяна Васильевна
18.03.2019
21-439
Рассыл: 6 экземпляров
2-дело
1-комитет финансов
1-регист - электронный вид
1- Консультант плюс - электронный вид
1-бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района» - электронный вид

