
 

 

 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 
 24.02.2016  № 55/2 

г. Мураши  
О внесении изменений в решение 

районной Думы № 53/2 от 09.12.2015 года «О бюджете Мурашинского района 

на 2016 год» 

 

На основании статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Мурашин-

ский район», утвержденного решением Мурашинской районной   Думы № 32/3 

от  27.11.2013г., статьи 21 Устава муниципального образования Мурашинский 

район, районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение районной Думы № 53/2 от 09.12.2015 года «О бюдже-

те Мурашинского района на 2016 год» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2016 год: 

1)общий объем доходов бюджета района в сумме 198926,9 тыс. руб. 

2)общий объем расходов бюджета района в сумме 203430,5 тыс. руб. 

3)дефицит бюджета района в сумме 4503,6 тыс. руб.» 

1.2. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области и закрепляемых за ними видов и подвидов доходов районного бюджета» 

утвердить в новой редакции. Прилагается 

         1.3. Приложение   6   «Прогнозируемые объемы поступления доходов бюд-

жета Мурашинского района по статьям и подстатьям классификации доходов 

бюджетов  на 2016 год» утвердить   в   новой     редакции. Прилагается. 

1.4. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год»     утвердить в 

новой редакции. Прилагается. 

1.5. Приложение   8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Мурашинского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2016 год»  утвердить   в новой редакции. Прилагается. 



 

 

1.6. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 

2016 год» утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.7. Приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета рай-

она на 2016 год» утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.8. В часть 1 статьи 12 добавить пункты 4 и 5 следующего содержания: 

«4) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хо-

зяйства на 2016 год в сумме 6678,1 тыс.рублей. 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства на 2016 год согласно приложению 19 к настоящему 

решению. Прилагается 

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осу-

ществляется финансовым управлением администрации Мурашинского района. 

5) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета на 2016 год в сумме 2172,9 тыс. рублей. 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета на 2016 год согласно 

приложению 20 к настоящему решению. Прилагается 

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осу-

ществляется финансовым управлением администрации Мурашинского района.» 

1.9. Часть 2 статьи 12 изложить в редакции: 

«Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

указанных в пунктах 3,4,5 части 1 настоящей статьи, между поселениями утвер-

ждено Постановлением Правительства Кировской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать настоящее решение   в Муниципальном вестнике и на 

сайте муниципального образования Мурашинский муниципальный район Ки-

ровской области. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 

 


