
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

21.12.2010 № 96 

 
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 постановлениями Губернатора 

Владимирской области от 22.11.2010 № 1232 «О мерах по использованию 

средств на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2010-2012 годы», от 26.11.2010 

№ 1268 «О распределении средств на сбалансированность местных бюджетов», 

от 13.12.2010 № 1313 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

области от 15.04.2010 № 466 «Об утверждении Перечней объектов 

капитального строительства на 2010 год», с распоряжением Главы 

Суздальского района от 13.12.2010 № 492-р «О выделении денежных средств» 

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, от 23.11.2010 № 79) следующие изменения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

 1.1.1 в пункте 1 цифры «118698,396» заменить цифрами «130874,358»; 

 1.1.2 в пункте 2 цифры «135873,311» заменить цифрами «138233,395»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «17174,915» заменить цифрами «7359,037»;  

 1.2 в части 1 статьи 6 цифры «7754,82» заменить цифрами «6344,810»; 

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

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

доходы» цифры «89117,2» заменить цифрами «92117,2»; 
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 1.3.2 в строке «182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество» цифры 

«48940,0» заменить цифрами «51940,0»; 

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

«43500,0» заменить цифрами «46500,0»; 

          1.3.4 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 «41000,0» заменить 

цифрами «44000,0»; 

           1.3.5 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 «41000,0» 

заменить цифрами «44000,0»; 

           1.3.6 в строке «892 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» 

цифры «29581,196» заменить цифрами «38757,158»; 

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

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры 

«29055,796» заменить цифрами «38231,758»; 

          1.3.8 в строке «892 202 02000 00 000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии)» цифры «26661,496» заменить цифрами «25787,458»; 

          1.3.9 в строке «892 202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 

обеспечение жильем молодых семей» цифры «3899,62» заменить цифрами 

«3924,165»; 

          1.3.10 в строке «892 202 02008 10 7020 151 Субсидии бюджетам 

поселений на мероприятия по долгосрочной областной целевой программе 

«Жилище» на 2009-2012 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 

семей Владимирской области на 2009-2012 годы» цифры «1972,62» заменить 

цифрами «1951,545»; 

          1.3.11 в строке «892 202 02999 00 0000 151 Прочие субсидии» цифры 

«4416,1» заменить цифрами «3517,517»; 

          1.3.12 в строке «892 202 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 

«4244,1» заменить цифрами «3345,517»;        

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

трансферты» цифры «218,3» заменить цифрами «10268,3»; 

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

трансферты, передаваемые бюджетам» цифры «218,3» заменить цифрами 

«10268,3»; 

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

трансферты, передаваемые бюджетам поселений» цифры «218,3» заменить 

цифрами «10268,3»; 

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

«118698,396» заменить цифрами «130874,358»; 
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 1.4 в приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2010 год»: 

 1.4.1 в строке «1. Администрация города-всего» цифры «132413,711» 

заменить цифрами «134567,247»;  

          1.4.2 в строке «1.2. Центральный аппарат» цифры «9503,6» заменить 

цифрами «9423,8»; 

          1.4.3 в строке «1.2.2. Администрация города» цифры «8523,6» заменить 

цифрами «8443,8»; 

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

«483,0» заменить цифрами «488,0»; 

          1.4.5 в строке «1.6.1. Представительские расходы» цифры «180,0» 

заменить цифрами «183,0»; 

          1.4.6 в строке «1.6.3. Расходы на оплату государственной пошлины и 

прочие расходы» цифры «50,0» заменить цифрами «52,0»; 

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

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Суздаля» 

цифры «3628,7» заменить цифрами «4039,7»; 

          1.4.8 в строке «1.12. Организация льготного проезда школьникам, 

учащимся, студентам ССУЗов и ВУЗов» цифры «287,9» заменить цифрами 

«374,3»; 

          1.4.9 в строке «1.18. Приобретение квартиры по решению суда» цифры 

«1500,0» заменить цифрами «2900,0»; 

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

годы», подпрограмме «Социальное жилье на 2009-2012 годы» цифры «4244,1» 

заменить цифрами «3345,517»; 

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

цифры «4244,1» заменить цифрами «3345,517»; 

          1.4.12 в строке «1.21. Мероприятия по городской целевой программе 

«Социальное жилье на 2008-2015 годы» цифры «7727,115» заменить цифрами 

«5371,7»; 

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

цифры «7388,115» заменить цифрами «5033,0»; 

          1.4.14 в строке «1.21.2. Технический надзор за строительством жилого 

дома» цифры «339,0» заменить цифрами «338,7»; 

 1.4.15 в строке «1.22. Мероприятия по городской адресной программе 

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

цифры «2241,156» заменить цифрами «2170,6»; 

          1.4.16 после строки: 
1.22. Мероприятия по городской адресной 

программе «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов в г. Суздале на 2008-

2011 годы  

803 0501 795 00 00 500 2070,6 

дополнить строкой следующего содержания: 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета 

803 0501 795 00 00 500 110,0 
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          1.4.17 в строке «1.23. Мероприятия по адресной программе «Капитальный 

ремонт жилых домов ветеранов ВОВ» цифры «823,8» заменить цифрами 

«1035,5»; 

          1.4.18 в строке «1.24. Поддержка коммунального хозяйства» цифры 

«2016,9» заменить цифрами «1858,9»; 

          1.4.19 в строке «1.24.2 Содержание зданий муниципальной 

собственности» цифры «191,0» заменить цифрами «147,0»; 

 1.4.20 в строке «1.24.3. Реконструкция зданий муниципальной 

собственности» цифры «523,9» заменить цифрами «409,9»;   

          1.4.21 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 «30751,8» заменить цифрами «33834,1»; 

          1.4.22 в строке «1.28.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог» 

цифры «24811,4» заменить цифрами «27345,0»; 

          1.4.23 после строки: 
 1.28.1. Содержание и ремонт автомобильных 

дорог 

803 0503 795 00 00 500 27345,0 

дополнить строкой следующего содержания: 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из областного бюджета 

803 0503 795 00 00 500 10000,0 

          1.4.24 в строке «1.28.2. Уличное освещение (капитальный ремонт)» 

цифры «1780,0» заменить цифрами «1730,0»; 

          1.4.25 в строке «1.28.5. Приобретение коммунальной техники» цифры 

«2660,4» заменить цифрами «3259,1»; 

          1.4.26 в строке «1.29. Мероприятия по городской целевой программе                 

« Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Суздаля 

на 2008-2015 годы» цифры «24829,0» заменить цифрами «25028,8»; 

          1.4.27 в строке «1.29.3. Разработка проектно-сметной документации» 

цифры «300,0» заменить цифрами «332,0»; 

1.4.28 в строке «1.29.9. Мероприятия по благоустройству (текущее 

содержание)» цифры «9812,6» заменить цифрами «9980,4»; 

1.4.29 в строке «1.30. Мероприятия по работе с молодежью» цифры 

«107,6» заменить цифрами «102,7»; 

1.4.30 в строке «1.31. Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации» цифры «6668,7» заменить цифрами 

«6924,7»; 

1.4.31 в строке «1.32. Музеи и постоянные выставки» цифры «1464,3» 

заменить цифрами «1658,3»; 

1.4.32 в строке «1.33. Периодическая печать» цифры «430,0» заменить 

цифрами «605,0»; 

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

(городские мероприятия)» цифры «2064,0» заменить цифрами «2198,1»;  

1.4.34 в строке «1.35. Центры спортивной подготовки (сборные 

команды)» цифры «429,0» заменить цифрами «443,0»; 
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1.4.35 в строке «1.36. Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия» цифры «316,2» заменить цифрами «317,3»; 

1.4.36 в строке «1.39. Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации для отдельных категорий граждан» цифры «181,1» 

заменить цифрами «227,5»; 

1.4.37 в строке «1.41. Мероприятия по областной целевой программе 

«Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004-2011 

годы» цифры «1927,0» заменить цифрами «1951,545»; 

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

цифры «1927,0» заменить цифрами «1951,545»; 

1.4.39 в строке «1.42. Мероприятия по адресной инвестиционной 

программе «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля  на 2010 год» 

цифры «2472,1» заменить цифрами «1951,545»;  

1.4.40 в строке «2. Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города – всего» цифры «1859,6» заменить цифрами «2066,148»; 

1.4.41 в строке «2.1. Центральный аппарат» цифры «950,3» заменить 

цифрами «960,8»; 

1.4.42  в строке «2.3. Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и муниципальной 

собственности» цифры «110,0» заменить цифрами «153,1»; 

1.4.43 после строки: 
2.3. Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 

866 0114 090 02 00 500 153,1 

дополнить строкой следующего содержания: 
2.4. Вклад в уставной капитал МУП 

«Специализированная стоянка города Суздаля» 

866 0114 092 04 00 500 79,148 

1.4.44 в строке «2.5. Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию» цифры «70,0» заменить цифрами «143,8»; 

 1.4.45  в строке «Итого расходов» цифры «135873,311» заменить цифрами 

«138233,395»; 

  1.5 в приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов на 2010 год»: 

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

цифры «18663,0» заменить цифрами «19131,948»; 

         1.5.2 в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 0104 000 00 00 000» цифры 

«8523,6» заменить цифрами «8443,8»; 

          1.5.3 в строке «Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 0104 002 00 00 000» цифры «8523,6» 

заменить цифрами «8443,8»; 
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         1.5.4 в строке «Центральный аппарат 0104 002 04 00 000» цифры «8523,6» 

заменить цифрами «8443,8»; 

         1.5.5 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

0104 002 04 00 500» цифры «8523,6» заменить цифрами «8443,8»; 

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

цифры «7092,4» заменить цифрами «7641,148»; 

         1.5.7 в строке «Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 0114 002 00 00 000» цифры «1279,3» заменить 

цифрами «1289,8»; 

         1.5.8 в строке «Центральный аппарат 0114 002 04 00 000» цифры «1279,3» 

заменить цифрами «1289,8»; 

         1.5.9 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

0114 002 04 00 500» цифры «1279,3» заменить цифрами «1289,8»; 

         1.5.10 в строке «Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и муниципальной  

собственностью 0114 090 00 00 000» цифры «5813,1» заменить цифрами 

«6351,348»; 

          1.5.11 в строке «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности 0114 090 02 

00 000» цифры «295,0» заменить цифрами «338,1»; 

          1.5.12 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0114 090 02 00 500» цифры «295,0» заменить цифрами «338,1»; 

          1.5.13 в строке «Выполнение других обязательств государства 0114 092 

03 00 000» цифры «295,0» заменить цифрами «300,0»; 

          1.5.14 в строке «Выполнение функций органами местного 

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

«300,0,0»; 

          1.5.15 в строке «Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 0114 

092 04 00 000» цифры «188,0» заменить цифрами «267,148»; 

          1.5.16 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0114 092 04 00 500» цифры «188,0» заменить цифрами 

«267,148»; 

          1.5.17 в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 0114 093 00 00 000» цифры «3628,7» заменить цифрами 

«4039,7»; 

         1.5.18 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 0114 

093 99 00 001» цифры «3628,7» заменить цифрами «4039,7»; 

          1.5.19 в строке «Национальная экономика 0400 000 00 00 000» цифры 

«463,9» заменить цифрами «624,1»; 

          1.5.20 в строке «Транспорт 0408 000 00 00 000» цифры «387,9» заменить 

цифрами «474,3»; 

          1.5.21 в строке «Другие виды транспорта 0408 317 00 00 000» цифры 

«287,9» заменить цифрами «374,3»; 
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          1.5.22 в строке «Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 

другим видам транспорта 0408 317 01 00 000» цифры «287,9» заменить 

цифрами «374,3»; 

          1.5.23 в строке «Субсидии юридическим лицам 0408 317 01 00 006» 

цифры «287,9» заменить цифрами «374,3»; 

          1.5.24 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 0412 

000 00 00 000» цифры «76,0» заменить цифрами «149,8»; 

          1.5.25 в строке «Реализация государственных функций в области 

национальной экономики 0412 340 00 00 000» цифры «70,0» заменить цифрами 

«143,8»; 

          1.5.26 в строке «Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

0412 34003 00 000» цифры «70,0» заменить цифрами «143,8»; 

          1.5.27 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0412 102 02 00 500» цифры «70,0» заменить цифрами «143,8»; 

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

цифры «97732,591» заменить цифрами «99143,837»;  

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

«31444,791» заменить цифрами «29731,937»; 

          1.5.30 в строке «Поддержка жилищного хозяйства 0501 350 00 00 000» 

цифры «3413,1» заменить цифрами  «4813,1»; 

          1.5.31 в строке «Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 350 

03 00 000» цифры «2850,0» заменить цифрами «4250,0»; 

          1.5.32 в строке «Бюджетные инвестиции 0501 350 03 00 003» цифры 

«1500,0» заменить цифрами «2900,0»; 

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

цифры «4244,1» заменить цифрами «3345,517»; 

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

«4244,1» заменить цифрами «3345,517»; 

          1.5.35 в строке «в том числе за счет субсидии из областного бюджета 0501 

422 44 02 003» цифры «4244,1» заменить цифрами «3345,517»; 

1.5.36 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0501 

795 00 00 000» цифры «10792,071» заменить цифрами «8577,8»; 

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

«7388,1» заменить цифрами «5033,0»; 

          1.5.38 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0501 795 00 00 500» цифры «3403,956» заменить цифрами 

«3544,8»; 

          1.5.39 после строки: 
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0501 795 00 00 500 3544,8 

дополнить строками следующего содержания: 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета 

0501 795 00 00 500 110,0 

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

«11847,9» заменить цифрами «11721,9»; 
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          1.5.41 в строке «Поддержка коммунального хозяйства 0502 351 00 00 000» 

цифры «2367,9» заменить цифрами «2209,9»; 

 1.5.42 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 

351 05 00 000» цифры «2367,9» заменить цифрами «2209,9»; 

 1.5.43 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0502 351 05 00 500» цифры «1065,9» заменить цифрами 

«907,9»; 

 1.5.44 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0502 

795 00 00 000» цифры «9480,0» заменить цифрами «9512,0»; 

          1.5.45 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0502 795 00 00 500» цифры «9480,0» заменить цифрами 

«9512,0»; 

          1.5.46 в строке «Благоустройство 0503 000 00 00 000» цифры «54439,9» 

заменить цифрами «57690,0»; 

          1.5.47 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0503 

795 00 00 000» цифры «46100,8» заменить цифрами «49350,9»; 

           1.5.48 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0503 795 00 00 500» цифры «46100,8» заменить цифрами 

«49350,9»; 

          1.5.49 после строки: 
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0503 795 00 00 500 49400,9 

дополнить строками следующего содержания: 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из областного бюджета 

0503 795 00 00 500 10000,0 

          1.5.50 в строке «Образование 0700 000 00 00 000» цифры «107,6» 

заменить цифрами «102,7»; 

          1.5.51 в строке «Другие вопросы в области образования 0709 000 00 

00 000» цифры «107,6» заменить цифрами «102,7»; 

          1.5.52 в строке «Мероприятия в области образования 0709 436 00 00 000» 

цифры «107,6» заменить цифрами «102,7»; 

          1.5.53 в строке «Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 436 

09 00 000» цифры «107,6» заменить цифрами «102,7»; 

          1.5.54 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0709 436 09 00 500» цифры «107,6» заменить цифрами «102,7»; 

1.5.55 в строке «Культура, кинематография, средства массовой 

информации 0800 000 00 00 000» цифры «10627,0» заменить цифрами 

«11386,1»; 

1.5.56 в строке «Культура 0801 000 00 00 000» цифры «8133,0» заменить 

цифрами «8583,0»; 

1.5.57 в строке «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 0801 440 00 00 000» цифры «6668,7» заменить 

цифрами «6924,7»; 

1.5.58 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений   0801 440 99 00 000» цифры «6668,7» заменить цифрами «6924,7»; 
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1.5.59 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 

440 99 00 001» цифры «6668,7» заменить цифрами «6924,7»; 

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

цифры «1464,3» заменить цифрами «1658,3»; 

           1.5.61 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0801 441 99 00 000» цифры «1464,3» заменить цифрами «1658,3»; 

           1.5.62 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 

441 99 00 001» цифры «1464,3» заменить цифрами «1658,3»; 

           1.5.63 в строке «Периодическая печать и издательства 0804 000 00 

00 000» цифры «430,0» заменить цифрами «605,0»; 

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

«430,0» заменить цифрами «605,0»; 

           1.5.65 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0804 456 00 00 500» цифры «430,0» заменить цифрами «605,0»; 

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

средств массовой информации 0806 000 00 00 000» цифры «2064,0» заменить 

цифрами «2198,1»; 

           1.5.67 в строке «Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 0806 450 00 00 000» цифры «2064,0» заменить 

цифрами «2198,1»; 

           1.5.68 в строке «Государственная поддержка в сфере культуры, 

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

«2064,0» заменить цифрами «2198,1»; 

           1.5.69 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0806 450 85 00 500» цифры «2064,0» заменить цифрами 

«2198,1»; 

           1.5.70 в строке «Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 000 

00 00 000» цифры «745,2» заменить цифрами «760,3»; 

           1.5.71 в строке «Физкультура и спорт 0908 000 00 00 000» цифры «745,2» 

заменить цифрами «760,3»; 

           1.5.72 в строке «Центры спортивной подготовки (сборные команды) 0908 

482 00 00 000» цифры «429,0» заменить цифрами «443,0» 

           1.5.73 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0908 482 99 00 000» цифры «429,0» заменить цифрами «443,0»; 

           1.5.74 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 0908 

482 99 00 001» цифры «429,0» заменить цифрами «443,0»; 

           1.5.75 в строке «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 0908 512 00 00 000» цифры «316,2» заменить цифрами «317,3»; 

           1.5.76 в строке «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 0908 512 97 00 000» цифры «316,2» заменить 

цифрами «317,3»; 

           1.5.77 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0908 512 97 00 500» цифры «316,2» заменить цифрами «317,3»; 

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

«6794,42» заменить цифрами «6344,810»; 



 10 

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

цифры «6624,32» заменить цифрами «6174,71»; 

           1.5.80 в строке «Социальная помощь 1003 505 00 00 000» цифры «252,6» 

заменить цифрами «299,0»; 

           1.5.81 в строке «Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта  на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению Российской Федерации  и субъекта Российской 

Федерации 1003 505 37 00 000» цифры «181,1» заменить цифрами «227,5»; 

           1.5.82 в строке «Социальные выплаты 1003 505 37 00 005» цифры 

«181,1» заменить цифрами «227,5»; 

           1.5.83 в строке «Региональные целевые программы 1003 522 00 00 000» 

цифры «1927,0» заменить цифрами «1951,545»; 

           1.5.84 в строке «Субсидии бюджетам на мероприятия  по областной 

целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской 

области на 2004-2010 годы" 1003 522 18 01 000» цифры «1927,0» заменить 

цифрами «1951,545»; 

           1.5.85 в строке «Мероприятия в области социальной политики 1003 522 

18 01 068» цифры «1927,0» заменить цифрами «1951,545»; 

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

цифры «1927,0» заменить цифрами «1951,545»; 

           1.5.87 в строке «Целевые программы муниципальных образований 1003 

795 00 00 000» цифры «2472,1» заменить цифрами «1951,545»; 

           1.5.88 в строке «Мероприятия в области социальной политики 1003 795 

00 00 068» цифры «2472,1» заменить цифрами «1951,545»;  

           1.5.89 в строке «Всего расходов 0000 000 00 00 000» цифры «135873,311» 

заменить цифрами «138233,395»; 

           1.6 в приложении 8 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города Суздаля на 2010 год»: 

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

денежных средств бюджета города Суздаля» цифры «13474,9115» заменить 

цифрами «3659,037»; 

          1.6.2 в строке «Итого» цифры «17174,915» заменить цифрами «7359,037». 

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

 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов 

Глава  города Суздаля 

 

М.Н.Иванов О.К.Гусева 

 

 

 

 

 

 


