
ПРОЕКТ 

Совет депутатов городского округа  

город Шахунья Нижегородской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от __________ 2018 года  №  

 

Об исполнении бюджета  

городского округа город Шахунья  

за 2017 год 

 

Совет депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Шахунья за 

2017 год по доходам в сумме 984 693,97289 тысяч рублей, по расходам в сумме 

1 027 392 885,58 тысяч рублей, с превышением расходов над доходами 

(дефицит бюджета) в сумме  42 698,91269 тысяч рублей и со следующими 

показателями: 

1) доходов бюджета городского округа города Шахунья по кодам видов доходов, 

подвидов доходов классификации операций сектора государственного управления 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) расходов бюджета по ведомственной структуре согласно приложению 2 

настоящему решению; 

3) расходов бюджета по разделам и подразделам согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

4) источников финансирования дефицита бюджета городского округа город 

Шахунья по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

согласно приложению 4 к настоящему решению; 

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета городского округа согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение посредством размещения на официальном сайте 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

 

Глава местного самоуправления 

городского округа город Шахунья 

 Р.В. Кошелев  

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа город Шахунья 

  

О.А. Дахно 

 

Финансовое управление ____________________ 

Юридический отдел ______________________ 
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