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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 26.05.2010                                                                                          № 86 

О внесении изменений и дополнений  

в решение Думы г. Заволжья от 27.11.2009 № 177  

«О бюджете города Заволжья на 2010 год» 

         

Заслушав информацию начальника бюджетного отдела администрации 

г.Заволжья С.И. Смирновой, Дума города Заволжья решает :              

        ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ: 

        1. Внести в решение Думы от 27.11.2009 № 177 «О бюджете города Заволжья 

на 2010 год» с изменениями и дополнениями (решения Думы от 13.01.2010 г. № 1, 

от 21.01.2010 № 12, от 03.02.2010 № 17, от 17.02.2010 № 24, от 02.04.2010 № 51, 

от 28.04.2010 № 57) следующие изменения и дополнения: 

        1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в новой редакции: 

       «1) общий объем доходов в сумме 154753,981 тыс. рублей; 

        2) общий объем расходов 158143,530 тыс. рублей». 

        Установить размер дефицита местного бюджета на 2010 год в сумме 3389,549 

тыс. руб. 

        Направить на покрытие дефицита местного бюджета на 2010 год 

поступления из источников финансирования дефицита местного бюджета 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

        1.2. Приложение 2 «Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям 

бюджетной классификации бюджета на 2010 год» изложить в новой редакции. 

        1.3. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета города Заволжья на 
2010 год» изложить в новой редакции. 

        1.4. Приложение 4 «Распределение ассигнований из бюджета города на 2010 

год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции. 

        1.5. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города 
Заволжья на 2010 год» изложить в новой редакции. 

        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 

        3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 

        4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы города Заволжья по бюджету, финансовой и экономической 

политике (А.В. Рябинин). 

 

 

Глава местного самоуправления                                                             А.А. Лебедев 
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Со всеми указанными приложениями можно ознакомиться по адресу: г.Заволжье, 

пр.Мира, д.19 (кабинет 216, с 8.00 до 17.00) 

 


