
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2016                                                                                                         №  32
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, 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 (с изменениями, внесен-
ными решением Омутнинской районной Думы от 25.11.2015 № 78), Омут-
нинская  районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образова-
ния 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 пока-
зателями:

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 клас-
сификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению № 2;

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

1.4. по источникам финансирования дефицита бюджета муниципально-
го 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 норма-
тивных обязательств за 2015 год  согласно приложению № 6;

1.7. по расходам бюджета муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области на предоставление  межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений Омутнинского района согласно при-
ложениям №№ 7 – 18.

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

2


