
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

15.12.2015 № 37 

 
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 23.12.2014 № 82 

"О бюджете муниципального образования 

город Суздаль на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов" 

  

          В соответствии с постановлением администрации Владимирской области  

от 18.11.2015 № 1146 «О предоставлении бюджетного кредита в 2015 году», 

статьей 13 Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

город Суздаль Совет   народных    депутатов    муниципального   образования   

город   Суздаль р е ш и л: 

          1. Внести в решение Совета народных депутатов от 23.12.2014 № 82 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 17.02.2015 № 7, от 

17.03.2015 № 17, от 19.05.2015 № 33, от 16.06.2015 № 38, от 21.07.2015 № 42, от 

03.09.2015 № 46, от 20.10.2015 № 18, от 17.11.2015 № 27, от 15.12.2015 № 34) 

следующие изменения: 

           1.1 в приложении 12 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований города Суздаля на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов»: 

          1.1.1 строки: 
«кредиты, полученные от кредитных организаций  12600,0 

           получение 12600,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«кредиты, полученные от кредитных организаций  4600,0 

           получение 4600,0» 

          1.1.2 строки: 
«кредиты, полученные от других  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

-8000,0 

           получение 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«кредиты, полученные от других  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

0,0 
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           получение 8000,0» 

          1.2 в приложении 13 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2015 год» строки: 
«Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации кредитами кредитных организаций  

12600,0 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету города другими бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации  

-8000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации кредитами кредитных организаций  

4600,0 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету города другими бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации  

0,0» 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 
 

 

Глава города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


