
Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета  
Суксунского городского 
поселения за 2016 год 

 

 В соответствии со ст. 63 Устава муниципального образования 

«Суксунское городское поселение», 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Суксунского городского 

поселения за 2016 год по доходам в сумме 28 299,7 тыс. рублей, по расходам 

в сумме 29 710,5  тыс. рублей, с дефицитом в сумме 1 410,8 тыс. рублей со 

следующими показателями: 

1.1. доходов бюджета Суксунского городского поселения за 2016 год по 

кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему 

Решению; 

1.2. расходов бюджета Суксунского городского поселения за 2016 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

1.3. расходов бюджета Суксунского городского поселения по 

ведомственной структуре расходов бюджета за 2016 год согласно 

приложению 3 к настоящему Решению;  

1.4. расходов бюджета Суксунского городского поселения по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 

2016 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

1.5. источников финансирования дефицита бюджета Суксунского 

городского поселения за 2016 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета  согласно приложению 5 к настоящему 

Решению; 

1.6. общей суммы муниципального долга по состоянию на 01 января 

2017 года, в том числе общей суммы предоставленных гарантий по 

обязательствам перед третьими лицами согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 
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          2. Принять к сведению информацию об отсутствии кредиторской   и 

дебиторской задолженности бюджета Суксунского городского поселения на 

01 января 2017 года. 

3. Принять к сведению информацию о предоставленных 

муниципальных гарантиях Суксунского городского поселения за 2016 год. 

 4. Принять к сведению информацию о муниципальных заимствованиях 

по видам заимствований за 2016 год. 

5. Принять к сведению информацию о структуре муниципального 

долга Суксунского городского поселения за 2016 год. 

6. Принять к сведению информацию о доходах, полученных от 

использования муниципального имущества за 2016 год. 

7. Принять к сведению информацию об использовании средств 

резервного фонда Администрации муниципального района за 2016 года. 

          8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную  комиссию Думы Суксунского городского поселения по 

самоуправлению, бюджету, экономическому развитию и ресурсам 

(председатель В.К. Сухарев).  

 

   

 Глава городского поселения –  

 Председатель Думы Суксунского 

 городского поселения                                                                          В.Г. Шаров                               


