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Об исполнении бюджета города 
Зеи за 2017 год 
 

Руководствуясь статьями 47-49 Положения «О бюджетном процессе в 

городе Зее» утвержденного решением Зейского городского Совета народных 

депутатов от 20 декабря 2012 г. № 88/154,  на основании статьи 32 Устава 

города Зеи городской Совет народных депутатов 
р е ш и л: 

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета города Зеи за 2017 

год по доходам – в сумме 767 968 272,68 рублей, по расходам – в сумме 

771 100 221,95 рублей с превышение расходов над доходами (дефицит бюджета 

города) в сумме 3 131 949,27 рублей со следующими приложениями: 

1) исполнение доходов бюджета города Зеи за 2017 год по кодам 

классификации доходов бюджетов в разрезе администраторов согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

2) исполнение доходов бюджета города Зеи за 2017 год по кодам 

бюджетной  классификации доходов бюджетов, согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

3) исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), 

группам видов  расходов классификации расходов бюджета города Зеи за 2017 

год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
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4) исполнение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре 

расходов бюджета города Зеи за 2017 год согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 

5) исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета города 

Зеи за 2017 год, согласно приложению 5 к настоящему решению; 

6) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий города за 

2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

7) отчет об исполнении программы муниципальных внутренних 

заимствований города Зеи за 2017 год согласно приложению 7 к настоящему 

решению; 

8) отчет об исполнении  программы по предоставлению бюджетных 

кредитов из бюджета города Зеи за 2017 год согласно приложению 8 к 

настоящему решению; 

9) исполнение по функциональной структуре расходов бюджета города 

Зеи за 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, 

подлежит официальному опубликованию. 

          3. Настоящее решение с приложениями подлежат обнародованию на 

официальном сайте  города Зеи http://www.admzeya.ru. 

 

 

 

Глава города Зеи 

С.А. Матвеев 
 

http://www.admzeya.ru/

