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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

                                                    Р Е Ш Е Н И Е
 
20.05.2011 г.


№ 21
Об  итогах исполнения бюджета
муниципального образования 
город  Александров  за 2010 год

             В соответствии со статьями 2642, 2644, 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 34 Положения  « О бюджетном процессе в муниципальном образовании  город Александров», учитывая  заключение Счетной палаты Владимирской области  по  результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Александров за 2010 год, рекомендации участников публичных слушаний по итогам исполнения бюджета МО город Александров от 18.05.2011 г., а также, на основании представления и.о.главы муниципального образования город   Александров  27.04.2011 г. № 7 , Совет народных депутатов 
Р Е Ш И Л:

    1.  Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования город Александров    за 2010 год по доходам в сумме 311089,8 тыс.руб., по расходам в сумме  314661,1 тыс.руб . и дефицитом в сумме 3571,3 тыс.руб с показателями:
       Исполнение  бюджета  муниципального образования  город Александров  по доходам за 2010 год, по кодам классификации доходов бюджетов   согласно приложению № 1  к настоящему решению;
       Исполнение  бюджета  муниципального образования  город Александров  по доходам за 2010 год, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся   к доходам бюджета, согласно приложению № 2  к настоящему решению;
          Исполнение бюджета  муниципального образования  город Александров за 2010 год по ведомственной структуре расходов, согласно приложению № 3 к настоящему решению;
          Исполнение  бюджета муниципального образования город Александров за 2010 год по разделам,  подразделам, целевым статьям и видам расходов, согласно приложению № 4 к настоящему решению;
           Исполнение  бюджета муниципального образования город Александров за 2010 год по источникам внутреннего финансирования дефицита  бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению №  5 к настоящему решению;
          Исполнение бюджета муниципального образования город Александров за 2010 год по источникам финансирования дефицита бюджета  по кодам   групп, подгрупп, статей, видов источников  финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, согласно приложения № 6 к настоящему решению;
         Исполнение бюджета муниципального образования город Александров за 2010 год по программе муниципальных внутренних заимствований  согласно приложения  №  7 к настоящему решению.
      2.Данное решение подлежит опубликованию в СМИ.



Председатель Совета народных
депутатов МО г.Александров
  А.Г.Савлов ________________
	
И.о. главы муниципального                   
образования   город Александров
Н.А.Матвеев ________________










Согласовано:	
Заместитель председателя   Совета                                        С.В.Поваляева
Заведующий юридическим отделом	                             П.И.Панкратов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разослать: и.о.главы города,  финан.управление, отдел экономики, СМИ


