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                         ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
                                                     (четвертый  созыв 2009-2014)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ
                                                                            Проект вносит Гуськов А.А.
                                           РЕШЕНИЕ 
                    Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального 
                        образования  муниципальный округ Измайловское за 2011 год

  __________ 2012 года                                                                                    Санкт-Петербург
  №                                                                                    


На основании статей 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской  Федерации и статьи 32  Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское, утвержденного решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 15.06.2011 № 143 «Об утверждении новой редакции Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское»

          Муниципальный Совет Муниципального образования 
         муниципальный округ Измайловское

              РЕШИЛ:

	Утвердить отчет об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2011 год:
	с объемом доходов в размере 73405,9 тыс.рублей;

с объемом расходов в размере 62756,8 тыс.рублей;
	с объемом источников финансирования дефицита бюджета  в размере 10649,1 тыс.рублей.
2    Утвердить показатели доходов бюджета Муниципального образования                             муниципальный округ Измайловское за 2011 год по кодам классификации доходов бюджета, кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета,  согласно приложению 1 к настоящему решению.
2      Утвердить показатели расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  за 2011 год по ведомственной структуре расходов бюджета, разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
	Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по источникам финансирования дефицита  за 2011 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета,  согласно приложению 3 к настоящему решению.
	Опубликовать отчет об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2011 год в газете «Измайловская слобода».
	Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном органе Муниципального образования муниципальный округ Измайловское газете «Измайловская слобода».

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О.В..

                 Глава Муниципального образования –
                 Председатель Муниципального Совета                                       О.В.Бубнова


             
             

 

                        












			
