
Заключение № 38  
 

 

Экспертного совета на проект Городского Положения «О внесении 
изменений в Городское Положение от 28.12.2012 № 331-ВГД «О бюджете 

городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов». 

 
          Проект Городского положения «О внесении изменений в Городское Положение 
от 28.12.2012 № 331-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2013 год и на плановый  период 2014 и 2015 годов» 
подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
         Проектом Городского Положением «О внесении изменений в Городское 
Положение от 28.12.2012 № 331-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»  
предлагается внести изменения в доходную и расходную части бюджета городского 
округа исходя из фактического поступления доходов на 01.08.2013г. и ожидаемых 
расходов. Прогнозируемый дефицит  не превышает установленные Бюджетным 
кодексом параметры. 
        Также предусматривается внесение  изменений в следующие приложения: 
           -  в приложение № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 
           - в приложение № 2 «Программа (план) приватизации муниципального 
имущества на 2013-2015 годы»; 
 - в приложение № 5 «Городская Программа «Муниципальные внутренние 
заимствования городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
направляемые на покрытие дефицита бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2013 год»; 
           -   в приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»; 
           -  в  приложение № 8 «Распределение ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов»; 



          - в приложение № 9 «Распределение бюджетных  ассигнований на реализацию 
долгосрочных целевых, ведомственных и адресных программ»; 
          - в приложение № 10 «Распределение бюджетных  ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств на реализацию долгосрочных целевых, 
ведомственных и адресных программ». 
           Экспертный совет  рекомендует предлагаемый проект Городского Положения   
«О внесении изменений в Городское Положение от 28.12.2012 № 331-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» к принятию Волжской городской Думой. 
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