
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
(девятое заседание Совета первого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «12» апреля 2019 г.        № 10 

 

 

 

Об исполнении бюджета 

Быковского сельского 

поселения муниципального 

района «Яковлевский район» 

Белгородской области за 2018 год 

 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации – начальника 

управления финансов и налоговой политики Даховой Т.И. по вопросу «Об 

исполнении бюджета Быковского сельского поселения муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области за 2018 год», Совет 

депутатов Яковлевского городского округа решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Быковского сельского 

поселения муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области за 2018 год по доходам в сумме 10 млн. 020 тыс. 557 рублей и по 

расходам в сумме 10 млн. 051 тыс. 055 рублей, с превышением расходов над 

доходами (дефицит) бюджета в сумме 30 тыс. 498 рублей.  

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Быковского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области за 2018 год (приложение № 1). 

3. Утвердить поступление доходов по основным источникам в бюджет 

Быковского сельского поселения за 2018 год (Приложение № 2) и 

исполнение расходов бюджета сельского поселения за 2018 год по разделам 

функциональной классификации (приложение № 3). 



4. Утвердить отчет об исполнении бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Быковского сельского поселения за 2018 

год (приложение № 4). 

5. Принять к сведению информацию о численности  муниципальных 

служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 2018 год 

(приложение № 5). 

6. Утвердить исполнение бюджета Быковского сельского поселения в 

разрезе подпрограмм  муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Быковского сельского поселения на 2015-2020 

годы» и непрограммным направлениям деятельности за 2018 год 

(приложение 6). 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

бюджету, финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа     И.В.Бойченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


