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Об    исполнении  бюджета    Шемуршинского 

района Чувашской    Республики  за  2019 год 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  и Положением о 

регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики, утвержденным решением Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 30 июля 2013г. №23.4  администрация    Шемуршинского     

района п о с т а н о в л я е т: 

         1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики за 2019 год по доходам в сумме 344744424,70  рублей, по расходам в сумме 

329263794,12 рублей с превышением доходов  над расходами (профицит бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики) в сумме 15480630,58 рублей и со 

следующими показателями: 

       доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему  

постановлению; 

       доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, за 2019 год  согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

       расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 

ведомственной структуре расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

       расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики  по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики за  2019 год  согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

       источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  Чувашской 

Республики по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за  

2019 год  согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

       источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  Чувашской 

Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 

бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджетов, за 2019 год  согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению. 

      2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

         

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                                В.В.Денисов 

 


