
                                                           РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
    22 мая 2013 года                                 г. Новомичуринск                                                             № 43 

 

 
 

Об утверждении отчета  об исполнении  бюджета муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение за 2012 год и отчета о расходовании 

средств целевого финансового резерва за 2012 год  

 

 

 Заслушав отчет администрации муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение об исполнении бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение за 2012 год и отчета о расходовании средств 

целевого финансового резерва за 2012 год, учитывая результаты публичных 

слушаний, состоявшихся 06 мая 2013 года, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании – Новомичуринское городское 

поселение, Уставом муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение, Совет депутатов Новомичуринского городского поселения  

 

решил: 

 

         1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение за 2012 год  по доходам в сумме 142 828,2 

тыс. рублей и по расходам в сумме 137 138,9 тыс. рублей с превышением доходов  

над расходами  в сумме 5 689,3 тыс. рублей.  

2. Утвердить отчет о расходовании средств целевого финансового резерва за 

2012 год в сумме 206 149 руб. 08 коп. 

         3. Утвердить поступления от источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение за 2012 год согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

        4. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение по доходам за 2012 год согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению. 

        5. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселения по кодам видов, подвидов, классификации 

операций сектора государственного управления за 2012 год согласно приложению              

№ 3 к настоящему решению. 

        6. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение за 2012 год по ведомственной структуре  по 

разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной 



 2 

классификации расходов бюджета согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

        7. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования.  

 

 

 

Заместитель председателя  

Совета депутатов муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                      А.А.Соболев    

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                     Е.И. Шумилова 

 


