
                                            
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.05.2014                                                                                                         № 29
г. Омутнинск

Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета муниципального образования 

 Омутнинский  муниципальный район Кировской области  
за  2013 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Поло-
жением  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области», утверждённым решени-
ем Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 79, Омутнинская  районная
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2013 год по
доходам в сумме 719 966,012 тыс. рублей, по расходам в сумме 685 905,983
тыс. рублей, с превышением  доходов над расходами в  сумме    34 060,029
тыс. рублей с показателями:

по доходам  бюджета  муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области за 2013 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению № 1; 

по доходам бюджета муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области за 2013 год по кодам видов доходов,
подвидов  доходов,  классификации  операций  сектора  государственного
управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 2;

по распределению  бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
за 2013 год  согласно приложению № 3;

по  ведомственной  структуре  расходов  бюджета  муниципального  об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2013
год согласно приложению № 4;

по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области   за
2013 год по кодам классификации  источников финансирования дефицитов
бюджетов, в том числе по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора го-



сударственного управления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов  согласно приложению № 5;

по перечню  районных  целевых программ,  в том числе долгосрочных
целевых программ, реализуемых  за счет средств бюджета муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район   Кировской  области  за
2013 год согласно приложению № 6;

по перечню   ведомственных целевых программ, реализуемых за счёт
средств  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский  муниципаль-
ный район Кировской области  за 2013 год согласно приложению № 7;

по перечню публичных нормативных обязательств, подлежащих испол-
нению за счёт средств бюджета муниципального образования Омутнинский
муниципальный район  Кировской области за 2013 год  согласно приложе-
нию № 8;

по межбюджетным  трансфертам бюджетам  поселений Омутнинского
района  согласно  приложениям  №№ 9 - 26;

по программе муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области за
2013 год согласно приложению № 27.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на   официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава
Омутнинского района                                                                 В.Л. Друженьков


