
 

 

 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 
 27.04.2016  № 56/3 

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, ста-

тьи 39 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Му-

рашинский район», утвержденного решением Мурашинской районной   Думы № 

32/3 от  27.11.2013г., статьи 21 Устава муниципального образования Мурашин-

ский район, районная Дума РЕШИЛА: 

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

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 200321,1 тыс. руб. 

2)общий объем расходов бюджета района в сумме 204824,7 тыс. руб. 

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

         1.2. 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. 



 

 

1.3. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год»     утвердить в но-

вой редакции. Прилагается. 

1.4. 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. 

1.5. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 

2016 год» утвердить в новой редакции. Прилагается. 

1.6. Приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета рай-

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

1.7. Статью 9 изложить в новой редакции: 

«Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета района, установ-

ленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Мурашинского района на 2016 год в сумме 18879 тыс. руб.» 

1.8. Пункт 3 статьи 16 изложить в новой редакции: 

«Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета района, установ-

ленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований на об-

служивание муниципального долга Мурашинского района на 2016 год в сумме 

1360 тыс.руб.» 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать настоящее решение   в Муниципальном вестнике и на сай-

те муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области. 

 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 

 
 

 


