
Проект 
 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 
РЕШЕНИЕ 

№ ___ от ____ 2020 
Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2019 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов от 11.04.2008 
№ 01-30рс, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
(далее - местный бюджет) за 2019 год по доходам в сумме 1 571 318 565,42 руб., по расходам в сумме 1 576 207 565,99 руб. с 
превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 4 889 000,57 руб. 

2. Утвердить: 
1) показатели доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год, согласно Приложению № 1 к 

настоящему решению; 
2) показатели расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год, согласно 

Приложению № 2 к настоящему решению; 
3) показатели расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета по главным распорядителям 

средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов местного бюджета за 2019 год, согласно Приложению № 3 к 
настоящему решению; 

4) показатели расходов местного бюджета по направлениям деятельности органов местного самоуправления, структурных 
подразделений Администрации города за 2019 год, согласно Приложению № 4 к настоящему решению; 

5) показатели источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2019 год, согласно Приложению № 5 к настоящему решению; 

6) показатели объема муниципального внутреннего долга на конец отчетного финансового 2019 года по видам долговых 
обязательств муниципального образования, согласно Приложению № 6 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом 
GAZETAZAPRUDA.RU. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
А.М. Ляпко, 

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 


