
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении Отчета об исполнении  бюджета муниципального
образования Кореновский район за 2013 год

Рассмотрев и обсудив представленный администрацией муниципального 
образования  Кореновский  район  Отчет  об  исполнении  бюджета 
муниципального  образования  Кореновский  район  за  2013  год,  Совет 
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ :

1.  Утвердить  Отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального 
образования Кореновский район за 2013 год  по доходам в сумме 1107087,5
тыс.  рублей  и  по  расходам  в  сумме  1151239,1  тыс.  рублей  с  превышением 
расходов  над  доходами  (дефицит  районного  бюджета)  в  сумме  44151,6  тыс. 
рублей и со следующими показателями:

1) доходов  местного  бюджета  за  2013  год  по  кодам  классификации 
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) доходов  местного  бюджета  за  2013  год  по  кодам  видов  доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся  к 
доходам  районного  бюджета  согласно  приложению  №  2  к  настоящему 
решению;

3) расходов местного бюджета за 2013 год по ведомственной структуре 
расходов  согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов местного бюджета за 2013 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему 
решению;

5)  расходов  местного  бюджета  по  целевым  статьям  (муниципальным 
программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  видов 
расходов классификации деятельности согласно приложению № 5 к настоящему 
решению;

6) источников финансирования дефицита местного бюджета  за 2013 год 
по  кодам  классификации  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов 
согласно приложению № 6 к настоящему решению;

7) источников финансирования дефицита местного бюджета  за 2013 
год  по  кодам  групп,  подгрупп,  статей,  видов  источников  финансирования 
дефицитов  бюджетов  классификации  операций  сектора  государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 7 к настоящему решению.
          2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по финансово-бюджетной и экономической политике Совета муниципального 
образования Кореновский район (Аладин).



           3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на 
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

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

Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А.Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования

Кореновский район 
В.В. Слепухин


