
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

25.11.2014 № 70 

 
О принятии проекта решения Совета 

народных депутатов "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов" в первом чтении                

 

 Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль «О бюджете муниципального образования город 

Суздаль на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Совет народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

 

 1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль «О бюджете муниципального образования город 

Суздаль на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в первом чтении. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 

68198,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 74772,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города в сумме 6573,3 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на 

1 января 2016 года в сумме 22000,0 тыс. рублей; 

5) установить размер резервных фондов города на 2015 год в сумме 135,0 

тыс. рублей. 

 

3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 

72707,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 79457,5 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 2505,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города в сумме 6750,5 тыс. рублей; 
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4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на 

1 января 2017 года в сумме 22000,0 тыс. рублей; 

5) установить размер резервных фондов города на 2016 год в сумме 135,0 

тыс. рублей. 

 

4. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 

77079,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 83882,8 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 13053,9 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города в сумме 6802,9 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на 

1 января 2018 года в сумме 22000,0 тыс. рублей; 

5) установить размер резервных фондов города на 2017 год в сумме 135,0 

тыс. рублей. 

 

 5. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов бюджета 

города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложению к настоящему решению. 

 

6. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.  

 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


