
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

23.11.2010 № 79 

 
О внесении изменений  в решение Совета 

народных депутатов от 15.12.2009 № 109 

"О бюджете муниципального образования 

город Суздаль на 2010 год"      

  

 В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования город Суздаль, с постановлением Губернатора 

Владимирской области от 11.10.2010 № 1097 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 15.04.2010 № 466 «Об утверждении 

перечней объектов капитального строительства на 2010 год», с решением 

Совета народных депутатов Суздальского района от 27.10.2010 № 74 «Об 

уточнении бюджета Суздальского района на 2010 год» и, учитывая исполнение 

бюджета города в текущем году, Совет народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль РЕШИЛ: 

 1. Внести в решение Совета народных депутатов от 15.12.2009 № 109 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2010 год» (в ред. от 

28.01.2010 № 1, от 16.02.2010 № 7, от 02.03.2010 № 14, от 16.03.2010 № 15, от 

20.04.2010 № 25, от 18.05.2010 № 38, от 15.06.2010 № 46, от 20.07.2010г.№ 52, 

от 19.08.2010г. № 55, от 21.09.2010г. № 59, от 19.10.2010г. № 70, от 12.11.2010г. 

№ 78) следующие изменения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

 1.1.1 в пункте 1 цифры «122185,296» заменить цифрами «118698,396»; 

 1.1.2 в пункте 2 цифры «139211,511» заменить цифрами «135873,311»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «17026,215» заменить цифрами «17174,915»;    

           1.2 в приложении 4 «Доходы бюджета города Суздаля на 2010 год»: 

          1.2.1 в строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 

доходы» цифры «88558,1» заменить цифрами «89117,2»; 

 1.2.2 в строке «182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы»  

цифры «11226,6» заменить цифрами «11227,1»; 

 1.2.3 в строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц» цифры «11226,6» заменить цифрами «11227,1»; 
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 1.2.4 в строке «182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 

услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды 

от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств» 

цифры «2,5» заменить цифрами «3,0»; 

          1.2.5 в строке «182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» 

цифры «100,0» заменить цифрами «97,1»; 

          1.2.6 в строке «182 105 03000 01 0000 110 Единый сольскохизяйственный 

налог» цифры «100,0» заменить цифрами «97,1»; 

          1.2.7 в строке «182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество» цифры 

«43130,0» заменить цифрами «48940,0»; 

          1.2.8 в строке «182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц» цифры «1300,0» заменить цифрами «1100,0»; 

          1.2.9 в строке «182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений» цифры «1300,0» 

заменить цифрами «1100,0»; 

          1.2.10 в строке «182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог» цифры 

«4230,0» заменить цифрами «4340,0»; 

          1.2.11 в строке «182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с 

физических лиц» цифры «4230,0» заменить цифрами «4340,0»; 

          1.2.12 в строке «182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог» цифры 

«37600,0» заменить цифрами «43500,0»; 

          1.2.13 в строке «182 106 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации» цифры «2700,0» заменить 

цифрами «2500,0»; 

          1.2.14 в строке «182 106 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации» цифры «2700,0» заменить 

цифрами «2500,0»; 

          1.2.15 в строке «182 106 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации» цифры «34900,0» заменить 

цифрами «41000,0»; 

         1.2.16 в строке «182 106 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений» цифры «34900,0» 

заменить цифрами «41000,0»; 

          1.2.17 в строке «182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» цифры 

«32,0» заменить цифрами «30,8»; 

         1.2.18 в строке «182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество» цифры 

«31,0» заменить цифрами «30,0»; 
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          1.2.19 в строке «182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях поселений» цифры «31,0» заменить цифрами «30,0»; 

          1.2.20 в строке «182 109 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по по 

отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) цифры «0,8» 

заменить цифрами «0,7»; 

          1.2.21 в строке «182 109 06020 02 0000 110 Сбор на нужды 

образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц» цифры «0,1» 

заменить цифрами «0,0»; 

          1.2.22 в строке «182 109 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по 

отмененным местным налогам и сборам» цифры «0,1» заменить цифрами «0,0»; 

          1.2.23 в строке «182 109 07030 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов» цифры «0,1» заменить 

цифрами «0,0»; 

          1.2.24 в строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

цифры «20044,0» заменить цифрами «14779,0»; 

          1.2.25 в строке «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной  платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» цифры 

«19404,0» заменить цифрами «14679,0»; 

          1.2.26 в строке «166 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков» цифры «1904,0» заменить 

цифрами «900,0»; 

           1.2.27 в строке «166 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков» цифры «1904,0» заменить цифрами «900,0»; 

           1.2.28 в строке «000 111 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли после разграничения государственной собственности 

на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением земельных участков 

автономных учреждений)» цифры «5300,0» заменить цифрами «2800,0»; 

          1.2.29 в строке «803 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных автономных учреждений)» цифры «800,0» 

заменить цифрами «688,7»; 
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          1.2.30 в строке «866 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных автономных учреждений)» цифры 

«4500,0» заменить цифрами «2111,3»; 

          1.2.31 в строке «000 111 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных 

учреждений)» цифры «12200,0» заменить цифрами «10979,0»; 

          1.2.32 в строке «803 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений)» цифры «4000,0» заменить цифрами 

«3678,7»; 

         1.2.33 в строке «866 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений)» цифры «8200,0» заменить цифрами 

«7300,3»; 

         1.2.34 в строке «866 111 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий» цифры «640,0» заменить цифрами 

«100,0»; 

         1.2.35 в строке «866 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями» цифры 

«640,0» заменить цифрами «100,0»; 

        1.2.36 в строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов» цифры «13701,1» заменить цифрами 

«13718,8»; 

        1.2.37 в строке «000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир» 

цифры «3,0» заменить цифрами «2,8»; 

        1.2.38 в строке «803 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности поселений» цифры «1,5» заменить цифрами 

«1,3»; 

         1.2.39 в строке «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных учреждений» цифры «3598,1» 

заменить цифрами «3616,0»; 

         1.2.40 в строке «166 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» цифры 

«2802,1» заменить цифрами «2820,0»; 

         1.2.41 в строке «166 1 14 06014 10 0000 430   Доходы от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений» цифры «2802,1» 

заменить цифрами «2820,0»; 
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           1.2.42 в строке «892 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» 

цифры «33627,196» заменить цифрами «29581,196»; 

  1.2.43 в строке «892 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры 

«32862,696» заменить цифрами «29055,796»; 

  1.2.44 в строке «892 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)» цифры «30528,396» заменить цифрами 

«26661,496»; 

           1.2.45 в строке «892 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии» цифры 

«8283,0» заменить цифрами «4416,1» 

           1.2.46 в строке «892 2 02 02999 10 7037 151 Субсидии бюджетам на 

инвестиции по долгосрочной областной целевой программе «Жилище» на 2009-

2012 годы», подпрограмме «Социальное жилье на 2009-2012 годы» цифры 

«8111,0» заменить цифрами «4244,1»; 

          1.2.47 в строке «892 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты» цифры «158,3» заменить цифрами «218,3»; 

          1.2.48 в строке «892 202 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам» цифры «158,3» заменить цифрами 

«218,3»; 

          1.2.49 в строке «892 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам поселений» цифры «158,3» заменить 

цифрами «218,3»; 

          1.2.50 в строке «892 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления» цифры «764,5» заменить цифрами «525,4»; 

          1.2.51 в строке «892 2 07 05 00010 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты поселений» цифры «764,5» заменить цифрами «525,4»; 

 1.2.52 в строке «000 0 00 00000 00 0000 000 Всего доходов» цифры 

«122185,296» заменить цифрами «118698,396»; 

 1.3 в приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2010 год»: 

 1.3.1 в строке «1. Администрация города-всего» цифры «135751,611» 

заменить цифрами «132413,711»;  

          1.3.2 в строке «1.6. Выполнение других обязательств государства» цифры 

«453,0» заменить цифрами «483,0»; 

          1.3.3 в строке «1.6.1. Представительские расходы» цифры «150,0» 

заменить цифрами «180,0»; 

          1.3.4 в строке «1.7. Муниципальное учреждение «Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Суздаля» 

цифры «3450,7» заменить цифрами «3628,7»; 

          1.3.5 в строке «1.20. Инвестиции по ДОЦП «Жилище» на 2009-2012 

годы», подпрограмме «Социальное жилье на 2009-2012 годы» цифры «8111,0» 

заменить цифрами «4244,1»; 

          1.3.6 в строке «в том числе за счет субсидии из областного бюджета» 

цифры «8111,0» заменить цифрами «4244,1»; 
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          1.3.7 в строке «1.21. Мероприятия по городской целевой программе 

«Социальное жилье на 2008-2015 годы» цифры «7826,115» заменить цифрами 

«7727,115»; 

          1.3.8 в строке «1.21.1. Строительство 54-х квартирного жилого дома» 

цифры «7487,115» заменить цифрами «7388,115»; 

 1.3.9 в строке «1.22. Мероприятия по городской адресной программе 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Суздале на 2008-2011 годы» 

цифры «2319,956» заменить цифрами «2241,156»; 

          1.3.10 в строке «1.23. Мероприятия по адресной программе «Капитальный 

ремонт жилых домов ветеранов ВОВ» цифры «685,0» заменить цифрами 

«823,8»; 

          1.3.11 в строке «1.24. Поддержка коммунального хозяйства» цифры 

«1581,9» заменить цифрами «2016,9»; 

 1.3.12 в строке «1.24.3. Реконструкция зданий муниципальной 

собственности» цифры «88,9» заменить цифрами «523,9»;   

          1.3.13 в строке «1.25. Консультационные и аудиторские услуги» цифры 

«252,0» заменить цифрами «351,0»; 

          1.3.14 в строке «1.28. Мероприятия по городской целевой программе 

«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства муниципального образования город Суздаль на 2009-2011 

годы» цифры «30465,8» заменить цифрами «30751,8»; 

          1.3.15 в строке «1.28.6. Проектно-сметная документация по дорогам» 

цифры «95,0» заменить цифрами «282,0»; 

          1.3.16 в строке «1.28.7. Технадзор за ремонтом дорог» цифры «99,0» 

заменить цифрами «198,0»; 

          1.3.17 в строке «1.29. Мероприятия по городской целевой программе             

« Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Суздаля 

на 2008-2015 годы» цифры «24209,0» заменить цифрами «24829,0»; 

          1.3.18 в строке «1.29.4. Капитальный ремонт водоснабжения и 

водоотведения» цифры «1500,0» заменить цифрами «1620,0»; 

          1.3.19 в строке «1.29.6. Содержание уличного освещения» цифры «660,0» 

заменить цифрами «640,0»; 

1.3.20 в строке «1.29.7. Озеленение» цифры «3072,1» заменить цифрами 

«3172,1»; 

1.3.21 в строке «1.29.9. Мероприятия по благоустройству (текущее 

содержание)» цифры «9412,6» заменить цифрами «9812,6»; 

1.3.22 в строке «1.29.10. Приобретение детских площадок» цифры «92,5» 

заменить цифрами «112,5»; 

1.3.23 в строке «1.32. Музеи и постоянные выставки» цифры «1664,3» 

заменить цифрами «1464,3»; 

1.3.24 в строке «1.33. Периодическая печать» цифры «380,0» заменить 

цифрами «430,0»; 

1.3.25 в строке «1.34. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

(городские мероприятия)» цифры «1994,0» заменить цифрами «2064,0»;  
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1.3.26 в строке «1.42. Мероприятия по адресной инвестиционной 

программе «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля  на 2009 год» 

цифры «3472,1» заменить цифрами «2472,1»  

1.3.27 в строке «2. Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города – всего» цифры «1859,9» заменить цифрами «1859,6»; 

1.3.28  в строке «2.2. Содержание и обслуживание муниципальной казны» 

цифры «729,6» заменить цифрами «729,3»; 

 1.3.29  в строке «Итого расходов» цифры «139211,511» заменить цифрами 

«135873,311»; 

  1.4 в приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов на 2010 год»: 

          1.4.1 в строке «Общегосударственные вопросы 0100 000 00 00 000» 

цифры «18455,3» заменить цифрами «18663,0»; 

         1.4.2 в строке «Другие общегосударственные вопросы 0114 000 00 00 000» 

цифры «6884,7» заменить цифрами «7092,4»; 

         1.4.3 в строке «Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и муниципальной  

собственностью 0114 090 00 00 000» цифры «5605,4» заменить цифрами 

«5813,1»; 

         1.4.4 в строке «Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 

0114 090 01 00 000» цифры «1406,7» заменить цифрами «1406,4»; 

         1.4.5 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

0114 090 01 00 500» цифры «1406,7» заменить цифрами «1406,4»; 

 1.4.6. в строке «Выполнение других обязательств государства 0114 092 03 

00 000» цифры «265,0» заменить цифрами «295,0»; 

         1.4.7 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

0114 092 03 00 500» цифры «265,0» заменить цифрами «295,0»; 

         1.4.8 в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 0114 093 00 00 000» цифры «3450,7» заменить цифрами 

«3628,7»; 

         1.4.9 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 0114 

093 99 00 001» цифры «3450,7» заменить цифрами «3628,7»; 

          1.4.10 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 000 00 00 000» 

цифры «100198,491» заменить цифрами «97732,591»;  

 1.4.11 в строке «Жилищное хозяйство 0501 000 00 00 000» цифры 

«35350,691» заменить цифрами «31444,791»; 

 1.4.12 в строке «Региональные целевые программы 0501 522 00 00 000» 

цифры «8111,0» заменить цифрами «4244,1»; 

 1.4.13 в строке «Бюджетные инвестиции 0501 522 44 02 003» цифры 

«8111,0» заменить цифрами «4244,1»; 

 1.4.14 в строке «в том числе за счет субсидии из областного бюджета 

0501 522 44 02 003» цифры «8111,0» заменить цифрами «4244,1»; 

1.4.15 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0501 

795 00 00 000» цифры «10831,071» заменить цифрами «10792,071»; 



 8 

1.4.16 в строке «Бюджетные инвестиции 0501 795 00 00 003» цифры 

«7487,1» заменить цифрами «7388,1»; 

          1.4.17 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0501 795 00 00 500» цифры «3343,956» заменить цифрами 

«3403,956»; 

 1.4.18 в строке «Коммунальное хозяйство 0502 000 00 00 000» цифры 

«11193,9» заменить цифрами «11847,9»; 

          1.4.19 в строке «Поддержка коммунального хозяйства 0502 351 00 00 000» 

цифры «1833,9» заменить цифрами «2367,9»; 

 1.4.20 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 

351 05 00 000» цифры «1833,9» заменить цифрами «2367,9»; 

 1.4.21 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0502 351 05 00 500» цифры «531,9» заменить цифрами 

«1065,9»; 

 1.4.22 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0502 

795 00 00 000» цифры «9360,0» заменить цифрами «9480,0»; 

          1.4.23 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0502 795 00 00 500» цифры «9360,0» заменить цифрами 

«9480,0»; 

          1.4.24 в строке «Благоустройство 0503 000 00 00 000» цифры «53653,9» 

заменить цифрами «54439,9»; 

          1.4.25 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0503 

795 00 00 000» цифры «45314,8» заменить цифрами «46100,8»; 

           1.4.26 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0503 795 00 00 500» цифры «45314,8» заменить цифрами 

«46100,8»; 

1.4.27 в строке «Культура, кинематография, средства массовой 

информации 0800 000 00 00 000» цифры «10707,0» заменить цифрами 

«10627,0»; 

1.4.28 в строке «Культура 0801 000 00 00 000» цифры «8333,0» заменить 

цифрами «8133,0»; 

           1.4.29 в строке «Музеи и постоянные выставки 0801 441 00 00 000» 

цифры «1664,3» заменить цифрами «1464,3»; 

           1.4.30 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0801 441 99 00 000» цифры «1664,3» заменить цифрами «1464,3»; 

           1.4.31 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 

441 99 00 001» цифры «1664,3» заменить цифрами «1464,3»; 

           1.4.32 в строке «Периодическая печать и издательства 0804 000 00 

00 000» цифры «380,0» заменить цифрами «430,0»; 

           1.4.33 в строке «Периодическая печать 0804 456 00 00 000» цифры 

«380,0» заменить цифрами «430,0»; 

           1.4.34 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0804 456 00 00 500» цифры «380,0» заменить цифрами «430,0»; 

           1.4.35 в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 

средств массовой информации 0806 000 00 00 000» цифры «1994,0» заменить 

цифрами «2064,0»; 
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           1.4.36 в строке «Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 0806 450 00 00 000» цифры «1994,0» заменить 

цифрами «2064,0»; 

           1.4.37 в строке «Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 0806 450 85 00 000» цифры 

«1994,0» заменить цифрами «2064,0»; 

           1.4.38 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0806 450 85 00 500» цифры «1994,0» заменить цифрами 

«2064,0»; 

           1.4.39 в строке «Социальная политика 1000 000 00 00 000» цифры 

«7794,42» заменить цифрами «6794,42»; 

           1.4.40 в строке «Социальное обеспечение населения 1003 000 00 00 000» 

цифры «7624,32» заменить цифрами «6624,32»; 

           1.4.41 в строке «Целевые программы муниципальных образований 1003 

795 00 00 000» цифры «3472,1» заменить цифрами «2472,1»; 

           1.4.42 в строке «Мероприятия в области социальной политики 1003 795 

00 00 068» цифры «3472,1» заменить цифрами «2472,1»;  

           1.4.43 в строке «Всего расходов 0000 000 00 00 000» цифры «139211,511» 

заменить цифрами «135873,311»; 

           1.5 в приложении 8 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города Суздаля на 2010 год»: 

          1.5.1 в строке «892 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков 

денежных средств бюджета города Суздаля» цифры «13326,215» заменить 

цифрами «13474,915»; 

          1.5.2 в строке «Итого» цифры «17026,215» заменить цифрами 

«17174,915». 

 2. Данное решение опубликовать в газете «Суздальский вестник». 

 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов 

Глава  города Суздаля 

 

М.Н.Иванов О.К.Гусева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


