
  

                          
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВЯЗНИКИ» 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                          

  

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                        

                                                                                                           
                                                                                  

                                                                  

    26.12.2017  

                                      

                                                     №  94 
 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов муниципального 

образования  «Город Вязники» от 19.12.2016 

№ 25 «О бюджете муниципального 

образования «Город Вязники»  на 2017 год  

 

 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город 

Вязники», рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования 

«Город Вязники» об уточнении бюджета муниципального образования «Город 

Вязники» на 2017 год, Совет народных депутатов муниципального образования 

«Город Вязники» р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Вязники» от 19.12.2016 № 25 «О бюджете муниципального 

образования «Город Вязники» на 2017 год» с изменениями от 29.03.2017 № 47, от 

21.06.2017 № 57, от 19.09.2017 № 69, от 28.11.2017 № 87 следующие изменения: 

 1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Город Вязники» Владимирской области на 2017 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 188966,8 тыс. руб., из них  

финансовая помощь из областного бюджета 32264,1 тыс. руб., в том числе  

целевые субсидии 32264,1 тыс. руб. и из муниципального образования 

Вязниковский район 22977,4 тыс. руб., из них иные межбюджетные трансферты 

22977,4 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 201413,6 тыс. руб., в том числе 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 437,9 тыс. 

руб.; 

- муниципальный дорожный фонд в сумме 51395,9 тыс. руб.; 

- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 12466,8 тыс. руб.; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года  

в сумме 19800,0 тыс. руб.,  в том числе верхний предел долга по муниципальным  



гарантиям 0,0 (ноль) тыс. руб. 

 1.2 В пункте 20 цифры «185776,9» заменить цифрами «200241,8». 

 2. Приложения №№ 2,3,4,5,6,9 к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Вязники» от 19.12.2016 № 25 изложить в 

редакции, согласно приложениям №№ 1,2,3,4,5,6  настоящему решению. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета народных депутатов                             Г.В. Стародубова   
               

 

 

 


