
  

                                        Архангельская область                      ПРОЕКТ                

Приморский муниципальный район 

 Муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

 Совет депутатов  первого  созыва 

 Седьмая очередная  сессия 

  

  

 РЕШЕНИЕ 
 

 

27 апреля 2016  г.                      № 63 
 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Коскогорское» за 2015 год 

 

В соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Коскогорское», утвержденным 

Решением Совета депутатов  муниципального образования «Коскогорское» от 10 

октября 2008 № 66, 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

 

Статья 1 

  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Коскогорское» за 2015 год по доходам в сумме 41 583,5 тысяч рублей, по 

расходам в сумме 51 549,4 тысяч рублей, с дефицитом в сумме 9 965,9 тысяч 

рублей.  

 

Статья 2 

1.Утвердить плановые назначения и исполнение: 

      - по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Коскогорское» по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год 

согласно Приложению № 1 к настоящему Решению; 

      - по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Коскогорское» по 

кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета поселения 

за 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему Решению; 

       - по доходам бюджета МО «Коскогорское» по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета за 2015 год согласно Приложению № 3 к 

настоящему Решению; 

-  по расходам бюджета МО «Коскогорское» по разделам, подразделам, 



  

 целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 

ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2015 год согласно 

Приложению №5 к настоящему Решению; 

- по расходам бюджета МО «Коскогорское» по разделам, подразделам 

 классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению №6 к 

настоящему Решению; 

- по общему объему бюджетных ассигнований, в том числе по видам, 

 направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств за 2015 год 

согласно Приложению №7 к настоящему Решению; 

           - по распределению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования "Приморский муниципальный район" за 2015 год согласно 

Приложению №8 к настоящему Решению; 

           - по исполнению расходов бюджета "Коскогорское " по перечню 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих 

устройству, содержанию и ремонту, в рамках средств дорожного фонда 

муниципального образования "Коскогорское" за 2015 год согласно Приложению 

№9 к настоящему Решению; 

2. Утвердить исполнение по доходам бюджета поселения по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2015 год согласно Приложению № 4 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 3 

Утвердить исполнение общего объема дорожного фонда муниципального 

образования «Коскогорское» за 2015 год в сумме 1 391,4 тыс.рублей. 

 

Статья 4 

Утвердить исполнение резервного фонда администрации муниципального 

образования «Коскогорское» за 2015 год в размере 0 тысяч рублей. 

 

Статья 5 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Информационный вестник муниципального 
образования «Боброво-Лявленское». 

  

 

Председатель Совета депутатов 

Глава муниципального образования                          Г.Г. Титарчук 


