
 

  
ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

ШЕСТОЙ  СОЗЫВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

                                           

от                    №  

г. Богданович 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

 бюджета городского округа Богданович 

 за 2015 год 

 

 

 

На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 46 Положения о бюджетном  процессе в городском округе 

Богданович, утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 

27.03.2014г. № 20, учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения Думы городского округа Богданович «Об утверждении отчета 

об исполнении  бюджета городского округа  Богданович  за  2015 год»,  Дума 

городского округа Богданович 

 

                                                           Р Е Ш И Л А: 

 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Богданович за 

2015  год:  

1) общий объем доходов бюджета городского округа Богданович, 

поступивших в 2015 году – 1 401 400,1 тысяч рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов от других бюджетов  - 1 150 831,6 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа Богданович, 

осуществленных в 2015 году -  1 413  095,4 тысяч рублей; 

          3) размер дефицита бюджета городского округа Богданович -    11 695,3 

тысяч рублей (4,4 %  утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

городского округа Богданович без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений). 

2.  Утвердить  свод  доходов бюджета городского округа Богданович за 

2015 год  (приложение 1).  



3. Утвердить свод расходов бюджета городского округа Богданович по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

городского  округам Богданович и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2015 год 

(приложение 5). 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 

округа Богданович за 2015 год (приложение 7).  

5. Утвердить объем расходов  Дорожного фонда городского округа 

Богданович за 2015  год -   28 486,4  тысяч рублей. 

6. Утвердить общий объем расходов, направляемых 

из бюджета городского округа Богданович на исполнение публичных 

нормативных обязательств городского округа Богданович за 2015  год – 94 524,6 

тысяч рублей. 

7. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

городского округа Богданович по состоянию на 1 января 2016 года – 41 849,5 

тысяч рублей. 

          8. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга городского округа Богданович  - 45,3 тысяч рублей. 

9. Утвердить исполнение программы муниципальных внутренних 

заимствований городского округа за 2015 год  (приложение 9). 

  10.  Утвердить  исполнение программы муниципальных гарантий  

городского округа за 2015 год (приложение 11)  

11. Утвердить свод источников  финансирования  дефицита бюджета 

городского округа Богданович за 2015 год (приложение 13). 

12. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа 

Богданович, подлежащих реализации в 2015  году (приложение 16). 

13. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

14. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                          Председатель Думы                                   

                   

                   В.А.Москвин                                                 В.П.Гребенщиков 


