
  

 

     

 
КАРАР    РЕШЕНИЕ 

 
 
29 апрель 2016  йыл                           № 27-7/50                                29 апреля  2016 год 
 
 
 
Об утверждении   отчета  об  исполнениии  Бюджета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район  Республики Башкортостан 

за 2015 год 
 

 В соответствии со статьей 264.5, 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район  Республики Башкортостан, Совет 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район  
Республики Башкортостан р е ш и л: 
 

1. Утвердить основные характеристики отчета об исполнении Бюджета сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан за 2015 год: 

общий объем доходов по отчету об исполнении Бюджета сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан за 2015 год в сумме 3150829,22  рублей; 
  общий объем  расходов по отчету об исполнении Бюджета сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан за 2015 год в сумме 3174735,09 рублей; 
 общий профицит бюджета по отчету об исполнении Бюджета сельского поселения  
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан за 2015 год  в сумме  6233,18 рублей. 
 2. Утвердить   исполнение Бюджета сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района  Бурзянский район  Республики Башкортостан  за 2015 год 
согласно приложениям: 

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего 

бюджета; 
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов; 
- отчета о финансовых результатах деятельности;  
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- отчета о движении денежных средств (баланс по поступлениям и выбытиям 
бюджетных средств). 
 3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в здании 
администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет по адресу: 453587, 
Республика Башкортостан, Бурзянский район, д.Аскарово, ул. Самата Габидуллина, 27, и 
разместить  на официальном сайте http://askar.burzyan.ru  в разделе «Нормотворческая 
деятельность».  
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район  Республики 
Башкортостан. 
 
                                                                                                
 
Глава сельского поселения      Ф.Г.Ягафаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


