
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    

 КУЙТУНСКИЙ    РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  «20 » июля   2016 г.                            р.п. Куйтун                                             № 211-п_ 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Куйтунский район за первое полугодие 2016 года 

 

 Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, Положением 

о бюджетном процессе муниципального образования Куйтунский район, утвержденным 

решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 25.11.2014г. №12 (с 

изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования  Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

                                                                  

1.  Утвердить отчет об исполнении  бюджета  муниципального образования Куйтунский 

район  за первое полугодие  2016 года(прилагается). 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

публичных нормативных обязательств за первое полугодие  2016 года в сумме  8 719 тыс. 

рублей. 

3. Использование средств резервного фонда за первое полугодие 2016 года не 

производилось. 

4. Финансовому управлению администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Костюкевич Г.Ф) направить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Куйтунский район за первое полугодие  2016 года в Думу муниципального 

образования Куйтунский район и Контрольно-счетную палату муниципального образования 

Куйтунский район. 

5.  Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И  опубликовать настоящее  постановление   в газете 

«Отчий край», и разместить на сайте  муниципального образования Куйтунский район. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра  по 

вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального образования  Подъячих Ю.П.  

 

Мэр  муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                     А.И. Полонин 

 

 

 

 



 

 

ПОДГОТОВИЛ: 

 

Начальник отдела учета и отчетности 

финансового управления                                                                               Е.А. Манчилина 

тел. 5-18-11 

«__»__________2016г. 

 

Согласовано: 

 

 Начальник 

финансового управления                                                                               Г.Ф.Костюкевич 

тел. 5-18-10 

«__»__________2016г. 

 

Начальник экономического управления                                                                       

тел. 5-11-48 

 «___»_________2016 г.                                                                                  С.А. Карпиза 

 

 Начальник  управления по правовым   

вопросам, работе с архивом и кадрами                                                         В.А.Головизина 

тел.5-24-70 

«___»_________2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

 

1. в дело – 1экз 

2. орг. отдел – 2экз. 

3. Дума – 1экз. 

4. КСП – 1экз. 

 

 

исполнитель:                                Е.А.Манчилина 


