
 

                         

                                                    
                                                                                                            

РЕШЕНИЕ 

Совета Ахтырского  городского поселения  

Абинского района 
 

 
от 28.04.2016 г.                                                                                                                       №     112- с   

                                                      поселок  Ахтырский 

 

 

Об  утверждении отчета об исполнении бюджета   Ахтырского 

городского поселения Абинского района за 

2015 год» 

 

 

Рассмотрев представленный администрацией муниципального 

образования Ахтырское городское поселение Абинского района отчет об 

исполнении бюджета  Ахтырского городского поселения Абинского района 

за 2015 год, с учетом результатов публичных слушаний, заключения 

контрольно-счетной палаты муниципального образования Абинский район к 

годовому отчету об исполнении бюджета  Ахтырского городского поселения 

Абинского района за 2015 год,  Совет Ахтырского городского поселения          

р е ш и л : 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ахтырского городского 

поселения Абинского района за 2015 год по доходам в сумме 51005,8 тыс. 

рублей и по расходам 50328,8 тыс. рублей со следующими показателями : 

1.1) доходы  бюджета  Ахтырского городского поселения Абинского 

района по кодам классификации доходов бюджета  за 2015 год согласно 

приложению № 1 ; 

1.2) доходы бюджета  Ахтырского городского поселения Абинского 

района по кодам  видов доходов( подвидов) доходов и классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджетов, за 2015 год  согласно приложению № 2; 

1.3) расходы бюджета Ахтырского городского поселения Абинского 

района по ведомственной структуре расходов бюджета  Ахтырского 

городского поселения Абинского района за 2015 год согласно приложению 

№ 3 ;  

1.4) расходы бюджета Ахтырского городского поселения Абинского 

района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2015 

год согласно приложению № 4 ; 

1.5) источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета  

Ахтырского городского поселения Абинского района, перечень  статей и 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год 

согласно приложению № 5; 



 

1.6) расходы бюджета  Ахтырского городского поселения Абинского 

района на исполнение муниципальных  программ  Ахтырского городского 

поселения за 2015 год, согласно приложению № 6 ;   

1.7) программа муниципальных внутренних заимствований 

Ахтырского городского поселения Абинского района за 2015 год, согласно 

приложению № 7;  

1.8) программа муниципальных гарантий Ахтырского городского 

поселения Абинского района в валюте Российской Федерации за 2015 год  

2. Опубликовать  проект отчет об исполнении бюджета  Ахтырского 

городского поселения Абинского района за 2015 год на сайте администрации 

Ахтырского городского поселения в сети Интернет и в общественно-

политической газете Абинского района « Абинский муниципальный 

вестник».   

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Председатель Совета Ахтырского 

городского поселения                                               А.А.Скуратов 
 

Глава Ахтырского городского 

поселения  

 

                В.В.Дементеев 

  

 

 

 


