
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

16.11.2016                                                                                                        № 22
г. Омутнинск

Об исполнении бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

 за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский
муниципальный район Кировской области, утвержденным решением Омут-
нинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 (с изменениями от 25.11.2015),
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:
         1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального
образования  Омутнинский муниципальный район Кировской  области  за  9
месяцев   2016 года,  утвержденное постановлением администрации Омут-
нинского района от 07.11.2016 «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области за 9 месяцев 2016 года и по завершению 2016 финансового
года»,  по доходам в сумме 445 654,930 тыс.  рублей, по расходам в сумме
475 982,353 тыс. рублей и с дефицитом бюджета в сумме 30 327,423 тыс. ру-
блей с показателями:

- по объему поступления доходов бюджета муниципального образова-
ния Омутнинский  муниципальный район Кировской области за 9 месяцев
2016 года согласно приложению  № 1;

- по    распределению бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов за  9 месяцев 2016 года согласно
приложению  № 2;

- по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам  и  непрограммным направлениям  деятельности),
группам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов  за  9  месяцев
2016 года согласно приложению № 3;

- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  за
9 месяцев 2016 года согласно приложению  № 4;
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- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район Кировской  области  за
9 месяцев  2016 года согласно приложению  № 5.                                

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.

Председатель  Омутнинской 
районной Думы                                                                           С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района                                                                 В.Л. Друженьков


