
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.05.2015 № 31 

 
Об исполнении бюджета муниципального 

образования город Суздаль за 2014 год      

 

 Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

город Суздаль за 2014 год, который исполнен в соответствии с решением 

Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования город 

Суздаль на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. решений 

Совета от 17.01.2014 № 1, от 28.01.2014 № 3, от 25.03.2014 № 25, от 15.04.2014 

№ 32, от 19.05.2014 № 41, от 17.06.2014 № 48, от 15.07.2014 № 53, от 16.09.2014 

№ 58, от 28.10.2014 № 65, от 25.11.2014 № 71, от 23.12.2014 № 83, от 30.12.2014 

№ 89), Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль  

р е ш и л: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования город Суздаль за 2014 год по доходам в сумме 142308,7 тыс. 

рублей,  по расходам в сумме 142404,5 тыс. рублей, с превышением расходов 

над доходами (дефицит бюджета города) в сумме 95,8 тыс. рублей и со 

следующими показателями:  

1) доходов бюджета города Суздаля за 2014 год по кодам классификации 

доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

2) доходов бюджета города Суздаля за 2014 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 

3) расходов бюджета города Суздаля за 2014 год  по ведомственной 

структуре расходов бюджета города согласно приложению № 3 к настоящему 

решению; 

4) расходов бюджета города Суздаля за 2014 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к 

настоящему решению; 
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5) источников финансирования дефицита бюджета города Суздаля за 

2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

6) источников финансирования дефицита бюджета города Суздаля за 

2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.   

 

 

 

И.о. главы города Суздаля 

 

 В.В. Малашкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


