
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ  РАЙОН»  БЕЛГОРОДСКОЙ  

ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

                    
«31» октября 2016 г.  №115/1    

 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области за 9 месяцев 2016 года 

 

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 75 Положения о бюджетном процессе Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

утвержденным решением Земского собрания Майского сельского поселения от  

25 декабря 2015 года № 169: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области за 9 

месяцев 2016 года по доходам в сумме 18631.8 тысяч рублей и по расходам в 

сумме 20948.4 тысяч рублей с превышением расходов над доходами в 

сумме 2316.6 тысяч рублей (прилагаются), со следующими показателями: 

- исполнение по доходам бюджета Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

за 9 месяцев 2016 года (прилагается); 

-исполнение по расходам бюджета Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

за 9 месяцев 2016 года (прилагается); 

-по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области за 9 месяцев 2016 года (прилагается); 

-использование бюджетных ассигнований резервного фонда Майского 

сельского поселения за 9 месяцев 2016 года (прилагается). 

2. Администрации Майского сельского поселения направить отчет об 

исполнении бюджета Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области за 9 месяцев 2016 года в Земское 

собрание Майского сельского поселения. 



 

 

3. Главным администраторам доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета Майского сельского поселения, главным 

распорядителям бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных 

показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 2016 год. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

ВрИО главы администрации  

Майского сельского поселения                             А.Чернобровенко 


