
Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республика

Муниципал тöзöлмö
«Турачак аймак»

Депутаттардын Соведи

ЧЕЧИМ

19 июня 2014г.                                            с. Турочак                                                      № 8-3

 « Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Турочакский район» за
2013 год»

Рассмотрев в соответствии с ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
представленный отчет об исполнении бюджета муниципального  образования «Турочакский
район» за 2013 год, Совет депутатов Турочакского района

решил:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Турочакский район» за 2013 год  по доходам в сумме 310485,21040  тыс. рублей и по расходам в
сумме  323085,49510 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в
сумме 12600,28470 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходам бюджета муниципального образования «Турочакский район» за 2013 год по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) доходам бюджета муниципального образования «Турочакский район»  за 2013 год по
кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования за 2013 год по ведомственной структуре
расходов муниципального образования «Турочакский район» согласно приложению 3 к
настоящему решению;

4) расходов бюджета муниципального образования за 2013 год по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Турочакский район» за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно
приложению 5 к настоящему решению;

6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Турочакский район» за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению;

Статья 2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов Глава муниципального образования
Турочакского района «Турочакский район»

Миллер В.А. Унучакова Е.В.
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