
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН 
 

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

 РЕШЕНИЕ 

 

от 25 марта 2019 года № 93 

 

О проекте решения  «Об отчете, об исполнении бюджета 

Черемошёнского сельского поселения  

Мценского района Орловской области за 2018 год» 

 

 
          Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области, Решением 

Черемошёнского сельского Совета народных депутатов от 03.04.2018г № 103 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе  Черемошёнского сельского поселения 

Мценского района Орловской области», Черемошёнский сельский Совет народных 

депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к рассмотрению проект решения «Об отчете, об  исполнении бюджета 

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области за  2018 

год». 

2.Назначить публичные слушания  по вопросу « О проекте решения «Об отчете, об 

исполнении бюджета Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской 

области за  2018 год» на   09 апреля  2019 года в 10-00 в зрительном зале здания СКЦ. 

3. Поручить секретарю Черемошёнского сельского Совета, Е.В. Лисовец: 

3.1. Организовать и провести публичные слушания в соответствии с Решением 

Черемошёнского сельского Совета народных депутатов от 31.05.2018г. №109 «О 

публичных слушаниях и общественных обсуждениях»; 

3.2. Обнародовать заключения о результатах публичных слушаний в срок до 14 

апреля 2019года. 

4. Мнения и замечания по проекту решения «Об отчете, об исполнении бюджета 

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области за 2018г.» 

направляются для обобщения и дальнейшей работы в администрацию Черемошёнского 

сельского поселения до    05 апреля 2019 года. 

5. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Черемошёнского  

Сельского Совета народных депутатов      О.Е.Тимошенко 

 

 

 

 
  



 

               РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     проект 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН 
 

ЧЕРЕМОШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

Об отчете, об  исполнении бюджета Черемошенского сельского поселения 

Мценского района Орловской области за 2018 год. 
 

Принято Черемошёнским сельским Советом народных депутатов _____________ 

  

1. Принять к рассмотрению отчет об  исполнении бюджета Черемошёнского сельского 

поселения за  2018 год  по доходам в сумме 2774,28 тыс. руб., расходам в сумме 2809,25тыс. руб. 

по следующими показателями: 

- по источникам финансирования дефицита бюджета Черемошёнского сельского поселения за  

2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

- по поступлению доходов в бюджет Черемошёнского сельского поселения  за 2018 год  

согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

- по распределению расходов бюджета Черемошёнского сельского поселения за  2018  год по 

разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

- по распределению расходов из бюджета Черемошёнского сельского поселения за  2018 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов согласно 

приложению 4 к настоящему Решению; 

- по ведомственной структуре расходов бюджета Черемошёнского сельского поселения за  

2018 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

- по перечню муниципальных программ, финансирование которых предусмотрено в бюджете 

Черемошёнского сельского поселения за  2018 год  согласно приложению 6 к настоящему 

Решению; 

- по сведениям о численности муниципальных и технических служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений и о затратах на их содержание на 01 

января 2019 года согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования в 

установленном порядке. 

 

 

 

Глава сельского поселения О.Е.Тимошенко 

 

 

с.Черемошны 

______________2019г № 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


