
 

    ҠАРАР                                                                          РЕШЕНИЕ 
                                                             

 31  май  2018 й .                            № 33-1                        31   мая   2018 г. 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Волковский  сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2017 год 

Совет сельского поселения Волковский  сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

 
Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

Волковский  сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2017 год по доходам в сумме – 2143427,97 рублей 

и по расходам в сумме 2341756,23 рублей, дефицит бюджета в сумме 

198328,26 рублей со следующими показателями по: 

1) доходам бюджета сельского поселения Волковский  сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 

2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 

1 к настоящему Решению; 

2) доходам бюджета сельского поселения Волковский  сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 

2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению; 

3) распределению расходов бюджета сельского поселения Волковский  

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации согласно приложению № 1 к настоящему Решению; 

4) распределению расходов по главным распорядителям, 

распорядителям и прямым получателям средств бюджета сельского поселения 

Волковский  сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2017 год в соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета сельского поселения Волковский  сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению;  

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

ВОЛКОВ АУЫЛ СОВЕТЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ 

БАШКОРТОСТАНРЕСПУБЛИКАҺЫ 

 СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОЛКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 



5) источникам финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Волковский  сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан за 2017 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 

№ 1 к настоящему Решению; 

6) источникам финансирования дефицит сельского поселения 

Волковский  сельсовет бюджета муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицит бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему 

Решению; 

2. Данное решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава сельского поселения  

Волковский  сельсовет 

муниципального района  

Благовещенский район 

Республики Башкортостан          Г.Р. Карамова 
 

 


