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                                                                               ПРОЕКТ
ПРОЕКТ

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 26.05.2017г.                                             №  133

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Калининский район за 2016 год

          В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2, статьей 264.6 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  и  пунктом  16  статьи  26  Решения  Совета
муниципального образования Калининский район от 25 ноября  2011 года №
131  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Калининский
район» Совет муниципального образования Калининский район РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Калининский район за 2016 год по доходам в сумме 933 267,2 тыс. рублей, по
расходам в сумме 893 096,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами
(профицит районного бюджета) в сумме 40 170,6 тыс. рублей и со следующими
показателями:

-  доходов  районного  бюджета  по  кодам  классификации  доходов
бюджетов за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

- расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов за
2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

- расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

-  источников  финансирования  дефицита  районного  бюджета  по  кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год
согласно приложению 4 к настоящему решению;

-  использование  средств  резервного  фонда  администрации
муниципального  образования  Калининский  район  за  2016  год  согласно
приложению 5 к настоящему решению;

-  сведения  о  численности  и  денежном  содержании  муниципальных
служащих  и  работников  муниципальных  учреждений  муниципального
образования Калининский район за 2016 год согласно приложению 6.



 2. Отделу по взаимодействию со средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
обеспечить  официальное  опубликование  настоящего  решения  в  газете
«Калининец»  или  на  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации.

3.   Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  Совета  муниципального  образования  Калининский
район  по  бюджету,  экономике,  налогам  и  распоряжению  муниципальной
собственностью (Чудненко).

4.  Решение вступает в силу с момента его опубликования. 

Глава муниципального образования
Калининский район

Председатель Совета муниципального 
образования  Калининский район

                                    В.В.Кузьминов
                                     

                          В.Н.Башкиров            
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