
 

      

                                                  РЕШЕНИЕ 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района  

Бурзянский район Республики Башкортостан  

за 2013 год 

 

         Совет муниципального района Бурзянский Республики Башкортостан РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан за 2013 год по доходам в сумме 

451 559 291,23 рубля и расходам в сумме 438 519 020,73 рубля, с превышением 

доходов над расходами (профицитом бюджета муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан) в сумме  13 040 270,50 рублей со следующими 

показателями по: 

а) доходам бюджета муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

б) доходам бюджета муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификаций операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджетов, согласно приложению 2 к настоящему решению; 

в) ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан за 2013 год согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

г) распределению расходов бюджета муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан за 2013 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 

д) источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан за 2013 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к 

настоящему решению; 

е) источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
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источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к 

настоящему решению; 

ж) распределению межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан за 

2013 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района                                                 Т.Т. Киньябаев                             

 

 

 

      

 

с. Старосубхангулово  

 № 3-14/150 

«28»   марта 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


