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				     ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ			
                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  город Александров  	

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ     
               Р Е Ш Е Н И Е
       17.09.2010 г.                                                     					   40
  _______________							№__________
     Об  итогах исполнения бюджета
     муниципального образования 
     Город  Александров  за 2009 год



          Рассмотрев представление главы муниципального образования город Александров от 30.03.2010 г. № 12, в соответствии со статьей 34 Положения  «О бюджетном процессе в муниципальном образовании  город Александров», на основании  заключения Счетной палаты Владимирской области по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  городского поселения город Александров Александровского района за 2009 год, а также,  на основании ст.26 Устава МО город Александров, Совет народных депутатов 
Р Е Ш И Л:

    1.  Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования город Александров    за 2009 год по доходам в сумме 267132,4  тыс.руб., по расходам в сумме 271279,1  тыс.руб. с показателями:
    Исполнение  бюджета  муниципального образования  город Александров по доходам за 2009 год, согласно приложению №1  к настоящему решению;
    Исполнение бюджета  муниципального образования  город Александров за 2009 год по ведомственной структуре расходов, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
    Исполнение  бюджета муниципального образования город Александров за 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов, согласно приложению № 3 к настоящему решению;
     Исполнение  бюджета муниципального образования город Александров за 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджета  и получателям средств на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной  собственности города Александров, включаемые в адресную инвестиционную программу, за счет средств  областного бюджета и бюджета города Александров, согласно приложения      № 4 к настоящему решению;
      Исполнение  бюджета муниципального образования город Александров за 2009 год по объемам финансирования целевых программ, согласно приложения      № 5 к настоящему решению;
      Исполнение  бюджета муниципального образования город Александров за 2009 год по источникам внутреннего финансирования дефицита  бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению №  6 к настоящему решению;
   Исполнение бюджета муниципального образования город Александров за 2009 год по источникам финансирования дефицита бюджета  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников  финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, согласно приложения № 7 к настоящему решению;
   Исполнение  бюджета муниципального образования город Александров за 2009 год по объемам доходов и расходов бюджетных учреждений по приносящей доход деятельности, согласно приложения № 8 к настоящему решению;
   Исполнение бюджета муниципального образования город Александров за 2009 год по программе муниципальных внутренних заимствований, согласно приложения          №  9 к настоящему решению.
    2.  Решение  вступает в силу  с даты принятия  и подлежит опубликованию в СМИ.



Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров

А.Г.Савлов ___________________

Глава муниципального образования 
город Александров

Г.К.Симин______________________




















Согласовано:
Зам.председателя СНД
Юрист-консультант


Разослать: глава города, фин.управление, отдел экономики, СМИ.

