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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

10
сессия
27
созыва

РЕШЕНИЕ

от
26 апреля 2012 года
№
27/10-152

Об исполнении бюджета Петрозаводского
городского округа за 2011 год 


Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год, Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год по доходам в сумме 6 376 258,1 тыс.руб., по расходам в сумме 6 532 526,6 тыс.руб. с дефицитом бюджета Петрозаводского городского округа в сумме 156 268,5 тыс.руб.  со следующими показателями:
по доходам бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
по доходам бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
по расходам бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
по расходам бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
по расходам бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
по межбюджетным трансфертам, переданным из бюджета Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа в 2011 году, согласно приложению № 8  к настоящему Решению;
по исполнению Плана капитального ремонта жилищного фонда Петрозаводского городского округа за 2011 год согласно приложению № 9  к настоящему Решению;
по Программе муниципальных внутренних заимствований Петрозаводского городского округа за 2011 год согласно приложению № 10  к настоящему Решению.


Председатель Петрозаводского 
городского Совета 	  		                                                                            О.Н.Фокин



