
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

21.05.2019 № 27 

 
Об исполнении бюджета муниципального 

образования город Суздаль за 2018 год      

 
 Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

город Суздаль за 2018 год, который исполнен в соответствии с решением Совета 

народных депутатов «О бюджете муниципального образования город Суздаль на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. решений Совета от 

23.01.2018 № 4, от 20.02.2018 № 9, от 20.03.2018 № 19, от 17.04.2018 № 26, от 

19.04.2018 № 28, от 15.05.2018 № 32, от 29.05.2018 № 38, от 19.06.2018 № 39, от 

31.07.2018 № 46, от 18.09.2018 № 56, от 16.10.2018 № 64, от 20.11.2018 № 69, от 

18.12.2018 № 74, от 28.12.2018 № 77), Совет народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль р е ш и л: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

город Суздаль за 2018 год по доходам в сумме 220078,1 тыс. рублей, по расходам в 

сумме 206924,5 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит 

бюджета города) в сумме 13153,6 тыс. рублей и со следующими показателями:  

1) доходов бюджета города Суздаля за 2018 год по кодам классификации 

доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

2) расходов бюджета города Суздаля за 2018 год по ведомственной 

структуре расходов бюджета города согласно приложению № 2 к настоящему 

решению; 

3) расходов бюджета города Суздаля за 2018 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему 

решению; 

4) источников финансирования дефицита бюджета города Суздаля за 2018 

год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.   

 

Глава города Суздаля 

 

 Л.В. Майорова 

С приложением к решению можно ознакомиться в каб. № 49 администрации города Суздаля (Совет народных 

депутатов). 


