
                                                                                                                                         ПРОЕКТ

                                            
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от            .2015                                                                                         №
г. Омутнинск

Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета муниципального образования 

 Омутнинский  муниципальный район Кировской области  
за 2014 год

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и
Положением  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»,  утвержденным
решением Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 (с изменениями от
25.02.2015), Омутнинская  районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  за  2014  год  по
доходам в сумме 674 272,007 тыс.  рублей,  по расходам в сумме 763 546,004
тыс. рублей, с превышением  расходов над доходами в  сумме 89 273,997 тыс.
рублей с показателями:

по  доходам   бюджета   муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области по кодам классификации  доходов
бюджетов за 2014 год согласно приложению № 1; 

по  доходам  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области по кодам видов доходов, подвидов
доходов,  классификации  операций  сектора  государственного  управления,
относящихся к доходам бюджета за 2014 год согласно приложению № 2;

по распределению  бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам
классификации расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению № 3;

по  ведомственной  структуре  расходов  бюджета  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  за  2014  год  согласно
приложению № 4;

по  распределению   бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям
(муниципальным  программам  и  непрограмным  направлениям  деятельности),
группам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов  за  2014  год
согласно приложению № 5;

по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  за 2014
год  по  кодам  классификации   источников  финансирования  дефицитов



бюджетов,  в том числе по кодам групп, подгрупп, статей,  видов источников
финансирования  дефицитов  бюджетов,  классификации  операций  сектора
государственного  управления,  относящихся  к  источникам  финансирования
дефицитов бюджетов,  согласно приложению № 6;

по  перечню  публичных  нормативных  обязательств,  подлежащих
исполнению  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный район  Кировской области, за 2014 год  согласно
приложению № 7;

по межбюджетным  трансфертам бюджетам  поселений Омутнинского
района  согласно  приложениям  №№ 8 - 17;

по  программе  муниципальных  внутренних  заимствований
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области за 2014 год согласно приложению № 18.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных   правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  и   разместить  на   официальном  Интернет  –  сайте  муниципального
образования  Омутнинский муниципальный  район Кировской области.

Глава
Омутнинского района                                                                      В.Л. Друженьков

______________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующая сектором планирования 
и исполнения бюджета                                                                     Т.Ю. Перминова
                                                                 «        »   марта    2015 



СОГЛАСОВАНО

Глава  администрации
Омутнинского муниципального 
района                                                                                                        А.В. Малков

             «____»________2015

                                                                                                                                         
Заместитель главы администрации
района по финансам, начальник
финансового управления
Омутнинского района                                                                           Н.В. Гоголева

              «____»________2015

                                                                                                                                         
Заведующая юридическим
отделом администрации 
Омутнинского муниципального
района                                                                                                    Е.В. Копысова

                 «____»________2015

Председатель
Контрольно – счетной
комиссии Омутнинского района                                                                                  

              «____»________2015                                   О.Н. Исупова
                                                                                            
Заместитель заведующего
организационно- правовым  отделом                                               Н.И. Баландина
Омутнинской районной Думы    

                 «____»________2015

Консультант, юрист 
финансового управления
Омутнинского района                                                                                А.А. Харин

                 «____»________2015


