
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

28.12.2017 № 122 

 
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 20.12.2016 № 109 

"О бюджете муниципального образования 

город Суздаль на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

 

         В соответствии с Законом Владимирской области от 05.12.2017 № 102-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

постановлениями администрации Владимирской области от 24.06.2016 № 542 

«О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 2017 год», от 12.05.2017 № 407 «О 

распределении субсидии бюджетам муниципальных образований на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 2018 год» (в редакции от 15.12.2017 

№ 1061) и 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 20.12.2016 № 109 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 24.01.2017 № 3, от 

21.02.2017 № 21, от 21.03.2017 № 33, от 18.04.2017 № 40, от 16.05.2017 № 51, от 

20.06.2017 № 61, от 18.07.2017 № 77, от 19.09.2017 № 82, от 05.10.2017 № 91, от 

17.10.2017 № 96, от 26.10.2017 № 98, от 21.11.2017 № 101, от 14.12.2017 № 108, 

от 19.12.2017 № 112) следующие изменения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «225214,3» заменить цифрами «251569,3»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «306280,2» заменить цифрами «332693,1»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «81065,9» заменить цифрами «81123,8»; 

          1.1.4 в пункте 4 цифры «43128,7» заменить цифрами «44090,9», цифры 

«11648,7» заменить цифрами «12610,9»; 
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          1.2 в части 2 статьи 1: 

          1.2.1 в пункте 1 цифры «129318,1» заменить цифрами «102843,1»; 

          1.2.2 в пункте 2 цифры «133711,1» заменить цифрами «107236,1»; 

          1.2.3 в пункте 4 цифры «35647,1» заменить цифрами «36609,3», цифры 

«6867,1» заменить цифрами «7829,3»; 

          1.3 в пункте 4 части 3 статьи 1 цифры «30780,0» заменить цифрами 

«31742,2», цифры «2652,0» заменить цифрами «3614,2»; 

          1.4 в части 3 статьи 5 цифры «2026,0» заменить цифрами «28501,0», 

цифры «28874,0» заменить цифрами «2399,0»; 

          1.5 приложения №№ 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 изложить в 

новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к 

настоящему решению. 

 

          2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

 Глава города Суздаля 

 

 Л.В. Майорова 

 

 
 


