
ПРОЕКТ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ВЯЗНИКИ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 
 
                                                                                                        

Р Е Ш Е НИЕ  
 

____________    № ______ 
 
Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Вязники» за 2019 год  

 
 

 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, пунктом 1 

статьи 7 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Вязники», утвержденного решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Вязники» от 20.04.2006 № 38, Совет 
народных депутатов муниципального образования город Вязники Вязниковского 
района р е ш и л : 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Город Вязники» за 2019 год по доходам в сумме 343986,8 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 337638,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 6348,5 тыс. руб. со следующими показателями: 

1) доходов бюджета муниципального образования «Город Вязники» по 
кодам классификации доходов за 2019 год согласно приложению № 1; 

2) бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 
Вязники» по разделам и подразделам классификации расходов за 2019 год 
согласно приложению № 2; 

3) бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 
Вязники» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета за 2019 год согласно приложению № 3; 

4) расходов по ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Город Вязники» за 2019 год согласно приложению 
№ 4; 

5) исполнение объемов финансирования муниципальных программ, 
предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования 
«Город Вязники» за 2019 год согласно приложению № 5; 

6) исполнение программы муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Город Вязники» за 2019 год согласно приложению 
№ 6; 



7) отчета о внутренних заимствованиях по бюджету муниципального 
образования «Город Вязники» за 2019 год согласно приложению № 7; 

8) отчета о муниципальных гарантиях бюджета муниципального 
образования «Город Вязники» по состоянию на 01.01.2020 года согласно 
приложению № 8; 

9) отчета о состоянии внутреннего долга муниципального образования 
«Город Вязники» по состоянию на 01.01.2020 года согласно приложению № 9; 

10) исполнения ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального образования «Город Вязники» по состоянию на 01.01.2020 года 
согласно приложению № 10; 

11) исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Город Вязники» за 2019 год согласно приложению 
№ 11. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Маяк». 

 
 
 
Глава муниципального образования, 
Председатель Совета народных депутатов 

 
Г.В. Стародубова 

 
 

 
 


