
                                                                                                                              
 

                                                                                                         ПРОЕКТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
от _________ 2019 года №_____ 

 
 
  

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района 
Смоленской области за 2018 год 

 
Заслушав и обсудив отчет начальника Финансового управления 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области Березовской Л.А. об исполнении бюджета Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области за 2018 год, рассмотрев 
решение постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, по 
вопросам муниципального имущества, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением Совета депутатов Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области от 22.11.2013 г. № 35 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Дорогобужском городском 
поселении Дорогобужского района Смоленской области» (в редакции решений 
Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области от 31.10.2016 № 27, от 29.11.2016 № 33, от 24.12.2018 № 24), в 
соответствии с Уставом Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области, Совет депутатов Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дорогобужского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области (далее – бюджет поселения) 
за 2018 год по доходам в сумме 91 197,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 67 169,3 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) 
в сумме 24 028,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить показатели: 
1) доходов бюджета поселения за 2018 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) расходов бюджета поселения за 2018 год по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) расходов бюджета поселения за 2018 год по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению; 
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4) источников финансирования дефицита бюджета поселения в 2018 году по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Край Дорогобужский». 

 
 

Глава муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской 
области 

                        
                                          И.Н. Бахмат 
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