
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 30.06.2014 № 258 

 
О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации города 

Суздаля от 31.12.2013 № 191 "О мерах по 

реализации решения Совета народных 

депутатов "О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов"  

 

В соответствии с решениями Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 15.04.2014 № 32, от 19.05.2014 

№ 41, от 17.06.2014 № 48 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета народных депутатов от 27.12.2013 № 126 «О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль от 31.12.2013 № 191 «О мерах по 

реализации решения Совета народных депутатов «О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» следующие изменения и дополнения: 

 1.1 строки: 
 Доходы бюджета города, всего 96139,6 

 в том числе:  

 налоговые и неналоговые доходы 86017,6 

 безвозмездные поступления 10122,0 

 изложить в следующей редакции: 
 Доходы бюджета города, всего 108324,2 

 в том числе:  

 налоговые и неналоговые доходы 86017,6 

 безвозмездные поступления 22306,6 

 1.2 строку: 
7. Финансовый отдел администрации города Суздаля 9980,4 

 изложить в следующей редакции: 
7. Финансовый отдел администрации города Суздаля 22165,0 

 1.3 после строки:  



 2 

7.4 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на сбалансированность  

133,4 

 дополнить строками следующего содержания: 
7.5 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 

целевых программ 

3149,5 

7.6 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

1972,1 

7.7 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств областного бюджета 

1463,0 

7.8 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений  

5600,0 

 

2. Финансовому отделу администрации города Суздаля (Т.Н.Майорова) 

довести данное постановление до администраторов доходов бюджета города. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

        

А.В. Разов 

  

 

 

 

 

 
 
         


