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$АРАР                                                  РЕШЕНИЕ 
 

« 30  »  мая       2016 й.                           №   10-1                « 30  »  мая _ 2016 г. 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения  

Ильино -Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан за  2015 год и плановый период 2016-

2017 годы 
 

Совет сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 

              Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан за 2015 год и плановый период 2016-2017 

годы по доходам в сумме -7 834 545,80 рублей  и по расходам в сумме - 

8 579 638,34 рублей, дефицита  бюджета  в сумме 745 092,54 рублей  со 

следующими показателями по: 

1) доходам бюджета сельского поселения Ильино-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению; 

2) доходам бюджета сельского поселения Ильино-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 

Решению; 

3) распределению расходов бюджета сельского поселения Ильино-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2015 год по разделам,  подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной классификации  расходов 

бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 1 к 

настоящему Решению; 



4) распределению расходов по главным распорядителям, 

распорядителям и прямым получателям средств бюджета сельского 

поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2015 год в 

соответствии с ведомственной структурой расходов  бюджета сельского 

поселения  Ильино-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан согласно приложению 

№ 1 к настоящему Решению;  

5)  источникам  финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2015 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению; 

6) источникам финансирования профицита сельского поселения 

Ильино-Полянский сельсовет бюджета муниципального района 

Благовещенский район  Республики Башкортостан за 2015 год по кодам 

групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования профицитов бюджетов 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению; 
 

      2. Обнародовать   Настоящее решение опубликовать (разместить) в 

сети общего доступа «Интернет» Администрации  сельского поселения 

Ильино – Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан http://ipolyana-blagrb.ru/ . 

 

3. Данное решение вступает в силу со дня подписания . 
 

 

 

 

 

 

 

Глава  сельского поселения                                        А.В. Николаев 
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