
                                                                                                                                         ПРОЕКТ

                                            
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от            .2016                                                                                         №
г. Омутнинск

Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета муниципального образования 

 Омутнинский  муниципальный район Кировской области  
за 2015 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,
внесенными  решением  Омутнинской  районной  Думы  от  25.11.2015  №  78),
Омутнинская  районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  за  2015  год  по
доходам в сумме 661 706,953 тыс.  рублей,  по расходам в сумме 691 593,292
тыс. рублей, с дефицитом в  сумме 29 886,339 тыс. рублей с показателями:

1.1.  по доходам  бюджета  муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области по кодам классификации  доходов
бюджетов за 2015 год согласно приложению № 1; 

1.2.  по  расходам  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  по  разделам  и   подразделам
классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению № 2;

1.3.  по  расходам  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  по  ведомственной  структуре
расходов бюджета муниципального района за 2015 год согласно приложению
№ 3;

1.4. по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  по кодам
классификации  источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год
согласно приложению № 4;

1.5.  по  расходам  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  на  реализацию  муниципальных
программ Омутнинского района за 2015 год согласно приложению № 5;

1.6.  по  расходам  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  на  реализацию  публичных
нормативных обязательств за 2015 год  согласно  приложению № 6;



1.7.  по  расходам  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на предоставление межбюджетных
трансфертов  бюджетам   поселений  Омутнинского  района   согласно
приложениям с № 7 по № 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 
бюджетной политики финансового
управления Омутнинского района                                                 Т.Ю. Перминова
                                                                                                
                                                                                                       «____»________2016



СОГЛАСОВАНО

Глава  администрации
Омутнинского муниципального 
района                                                                                                   А.В. Малков

             «____»________2016

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

              «____»________2016

                                                                                                                                         
Заведующий юридическим
отделом администрации 
Омутнинского района                                                                         К.С. Кириллов
                                                                                    «____»________2016 

Председатель
Контрольно – счетной
комиссии Омутнинского района                                                       О.Н. Исупова    
                                                                                 «____»________2016                                                       

                                                                                            
Заместитель заведующего
Организационно - правовым  отделом                                              Н.И. 
Баландина
Омутнинской районной Думы    

                 «____»________2016

Консультант, юрист 
финансового управления
Омутнинского района                                                                         О.М. Родыгина

                 «____»________2016


