
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

18.02.2009 № 18 

 
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 30.12.2008 № 115 

"О бюджете муниципального образования 

город Суздаль на 2009 год" 

  

 В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования город Суздаль, Законом Владимирской области 

от 19.12.2008 № 214-ОЗ «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый 

период 2010 и 2011 годов», решением Совета народных депутатов от 16.12.2008 

№ 106 «Об утверждении перечня недвижимого имущества, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими право на 

льготную приватизацию» и, учитывая остатки целевых средств на счете 

бюджета города на 01.01.2009 года, Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 1. Внести в решение Совета народных депутатов «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль на 2009 год» (в редакции решения  

Совета народных депутатов от 30.12.2008 № 115) следующие изменения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

 а) в пункте 1 цифры «86155,8» заменить цифрами «113514,0»; 

 б) в пункте 2 цифры «86155,8» заменить цифрами «113514,0». 

 1.2 в статье 6:  

 а) в части 1 цифры «8028,2» заменить цифрами «9163,6»; 

  б) часть 7 изложить в новой редакции: 

 «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные 

настоящим решением, предоставляются в случаях: 

1) обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

города на основании соглашений между данными организациями и 

администрацией города в порядке, установленном постановлением Главы 

города; 
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2) покрытия убытков (потерь в доходах) перевозчиков, осуществляющих 

пассажирские перевозки на городских маршрутах автомобильным транспортом 

общего пользования, в соответствии с соглашением между предприятиями 

автомобильного транспорта и администрацией города в порядке, 

установленном постановлением Главы города; 

3) покрытия убытков (потерь в доходах) городским баням, оказывающим 

услуги населению, в соответствии с соглашением между данной организацией 

и администрацией города в порядке, установленном постановлением Главы 

города». 

 1.3 приложения №№ 4-10  изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1-7 к настоящему решению. 

 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Суздальская новь».  

 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов 

 

Глава  города Суздаля 

 

М.Н.Иванов С.Б.Годунин 

 

 

 

  
                                                                                                                                

 

 

 

 


