
                                         
 

 

           ҠАРАР                                                   РЕШЕНИЕ 
 

31 май 2019й.                    № 53-1               31 мая  2019г. 

 

                                                                            
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения  

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан за  2018 год  

 

Совет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 

              Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2018 год  по доходам в сумме – 4 953 028,62 

рублей  и по расходам в сумме 4 570 335,85 рублей, профицит    бюджета  в 

сумме 382 692,77 рублей  со следующими показателями по: 

1) доходам бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 

2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 

1 к настоящему Решению; 

2) доходам бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 

2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению; 

3) распределению расходов бюджета сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2018 год по разделам,  подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной классификации  расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему Решению; 

4) распределению расходов по главным распорядителям, распорядителям 

и прямым получателям средств бюджета сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2018 год в соответствии с ведомственной 

структурой расходов  бюджета сельского поселения  Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан согласно приложению № 1 к настоящему Решению;  

5)  источникам  финансирования профицита бюджета сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2018 год по кодам 



классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 

приложению  

№ 1 к настоящему Решению; 

6) источникам финансирования профицит сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет бюджета муниципального района Благовещенский район  

Республики Башкортостан за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицит бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему 

Решению; 

2. Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

сконцентрировать усилия на следующих основных направлениях: 

 обеспечение качественного исполнения бюджета по доходам и 

расходам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

 обеспечение актуализации комплексных планов мероприятий по 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет с учетом мер, 

предусмотренных в организационном плане мероприятий по системной работе 

по повышению налоговых доходов консолидированного бюджета, 

утвержденном распоряжением правительства Республики Башкортостан от 9 

июня 2017 года № 535-р; 

 усиление контроля за эффективным, правомерным и целевым 

использованием бюджетных средств и имущества; 

  

3. Рекомендовать  администраторам доходов: 

 принять меры по поступлению сумм от сокращения недоимки  в местный 

бюджет; 

 принять меры по обеспечению исполнения плана администрируемых 

доходов на 2019 год; 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам и вопросам  муниципальной собственности 

(Галиахметова Р.Т.). 

5. Данное решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию  в установленном порядке. 
 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет                                                Ипаев Е.И. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


