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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
             
25.06.2014 г.
              № 54

Об итогах исполнения бюджета  муниципального образования  город Александров за 2013 год.

  
           
     Руководствуясь статьей 34 Положения  « О бюджетном процессе в муниципальном образовании  город Александров», рассмотрев  представление главы  города Александров  от 24.04.2014 г. № 31  «Отчет об   исполнении бюджета за 2013 год»,  изучив заключение контрольно-счетного органа Александровского района  о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования  город Александров за 2013 год,  учитывая  рекомендации  участников публичных слушаний от 27.05.2014 г.  по итогам исполнения бюджета МО город Александров за 2013 год, а также в соответствие с решением комиссии по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности, Совет  народных депутатов муниципального образования  город Александров третьего созыва

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Александров за 2013 год по доходам в сумме 185924,4 тыс.руб., по расходам 202269,9 тыс.руб. и превышением доходов над расходами в сумме 16345,5 тыс.руб. с показателями:
1.1. Исполнение бюджета муниципального образования город Александров по доходам за 2013 год, по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.2. Исполнение бюджета муниципального образования город Александров по доходам за 2013 год, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению №2 к настоящему решению;
1.3. Исполнение бюджета муниципального образования город Александров по ведомственной структуре расходов за 2013 год, согласно приложению №3 к настоящему решению;
1.4. Исполнение бюджета города Александров по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2013 год, согласно приложению №4 к настоящему решению;
1.5. Исполнение бюджета муниципального образования город Александров за 2013 год по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета по кодам  классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению №5 к настоящему решению;
1.6. Исполнение бюджета муниципального образования город Александров за 2013 год по источника финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, согласно приложения №6 к настоящему решению;
1.7. Исполнение бюджета муниципального образования город Александров за 2013 год по программе муниципальных внутренних заимствований, согласно приложения №7 к настоящему решению.
2.Данное решение подлежит опубликованию в СМИ.


  
Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н.Романов __________________
Глава муниципального образования г.Александров
В.А.Толстов_________________________
 






Согласовано:
Заместитель председателя  СНД 			Д.А.Кузнецов
Председатель бюджетной комиссии                     А.Н.Сергеев
Начальник юридического отдела			О.Н.Желудкова
Разослать:  главе города,  ФЭО, отдел бухучета, официальный сайт г.Александров



