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АдлиЕистрлщя куfuышввского внутригородского
рМоrrд городского окруь слмАрл

ПОСТАНОRIlЕНИЕ
4/,la л,сх-/ м" .76/-

исполняющий обязанности Главы
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

Кисе.rева 264 09 89

П.А. Жданов

Об утвержлении отчета об исполнении бюджета Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за

9 месяцев 2021 rода

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, статьи 52 Федерального закона Российской Федерации от

06,10.2003 Nq lзl-ФЗ коб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Фелерации), руководствуясь частью З6,1,

статьи 36 Положения <о бюджетном устройстве и бюджетном процессе

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара>,

утверждённогО решением Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара от 28.12.2015 .,ф33,

ПоСТАНоВ,ЦJIЮ:

l.Утверлить отчет об исполнении бюджета Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 9

месяцев 202l года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания,

з. Контроль за выполнением настояшего постановленl]я воз,цожить на

заместителя главы Куйбышевского внутригородского района,

координирующего финансоао-экономические вопросы,
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2, Расходы бюд{ета
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2. Расходы бюджета
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2. Расходы бюджета
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Об утвержлении отчета об исполнении бюджета Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за

9 месяцев 2021 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, статьи 52 Федерального закона Российской Фелерачии от

06.10.200з }ф l31-ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации), руководствуясь частью З6,1,

статьи Зб Положения <о бюджетном устройстве и бюджетном процессе

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара>,

утверждённого решением Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара от 28.12.2015 Jф33,

ПоСТАНоВ,ЦЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 9

месяцев 202l года согласно приложению,

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания,

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителЯ главЫ КуйбышевскогО внутригородского района,

координирующего финансово-экономические вопросы,

исполняющий обязанности Главы
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

Киселева 264 09 89

П.А. Жданов



СОГЛАСОВАНО:

Имя, отчество,

фамилия
Личная подпись,

дата
полное наименование

должности

Дата
предостав-

ления
документа на
согласование

А.А. Когдин

заместитель главы
Куйбышевского

внутригородского района
городского округа

Самара

Iо.Ю. Казакова

ф

Руководитель правового

управления

М.А. Киселева
Начальник отдела

бюджетного учета и
отчетности

-%-r__


