
 

СОВЕТ  

Батмановского  сельского поселения 

                                         РЕШЕНИЕ 
от 31.08.2010 г. № 22 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

Батмановского сельского поселения за 2009 год  

 

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(в действующей редакции), Уставом Батмановского сельского поселения,  в 

целях регулирования бюджетных  правоотношений Совет Батмановского 

сельского поселения РЕШИЛ: 

 

     1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Батмановского сельского 

поселения за 2009 год по доходам в сумме   4085,7тыс.рублей, по расходам в 

сумме 4256,8 тыс.рублей  с превышением расходов  над доходами (дефицит 

бюджета поселения) в сумме _____тыс.рублей 

со следующими показателями: 

     1) по доходам бюджета Батмановского сельского поселения по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2009год согласно приложению №__ к 

настоящему решению; 

     2) по доходам бюджета Батмановского сельского поселения по кодам 

видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам  бюджета за 2009 год 

согласно приложению №___ к настоящему решению; 

     3) по расходам бюджета Батмановского сельского поселения по 

ведомственной структуре расходов бюджета  Батмановского сельского 

поселения за 2009 год согласно приложению № ___ к настоящему решению; 

     4) по расходам бюджета Батмановского сельского поселения по разделам 

и подразделам, классификации расходов бюджетов за 2009 год согласно 

приложению №__ к настоящему решению; 

     5) по источникам финансирования дефицита бюджета Батмановского 

сельского поселения по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2009 год согласно приложению №__ к настоящему 

решению; 



     6) по источникам финансирования дефицита бюджета Батмановского 

сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансировании 

дефицитов бюджетов, за 2009 год согласно приложению №__ к настоящему 

решению; 

     2. Обнародовать настоящее решение на        информационных стендах 

поселения, находящихся по адресу: Ивановская область, Кинешемский 

район, село Батманы, улица Центральная, дом 4; деревня Горки Большие, 

улица Большегорковская, д.4; деревня Закусихино, улица Фабричная, дом 5; 

деревня Лагуниха, улица Торговая, дом 8. 

 

 

 

Глава Батмановского сельского поселения                                      Е.В.Веселова 
 

 


