
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.10.2010 № 70 

 
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 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) следующие изменения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

 1.1.1 в пункте 1 цифры «112143,396» заменить цифрами «113185,296»; 

 1.1.2 в пункте 2 цифры «128124,196» заменить цифрами «125276,211»; 

          1.1.3 в пункте 4 цифры «9000,0» заменить цифрами «5700,0»; 

 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 «78516,2» заменить цифрами «79558,1»; 

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

цифры «11179,0» заменить цифрами «11226,6»; 

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

лиц» цифры «11179,0» заменить цифрами «11226,6»; 

 1.2.4 в строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности организаций» цифры «123,0» заменить цифрами «170,0»; 

1.2.5 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 
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услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды 

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

цифры «1,9» заменить цифрами «2,5»; 

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

«33994,0» заменить цифрами «34130,0»; 

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

«4094,0» заменить цифрами «4230,0»; 

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

физических лиц» цифры «4094,0» заменить цифрами «4230,0»; 

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

по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» цифры 

«25,8» заменить цифрами «32,0»; 

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

«24,8» заменить цифрами «31,0»; 

         1.2.11 в строке «182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по 

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

территориях поселений» цифры «24,8» заменить цифрами «31,0»; 

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

материальных и нематериальных активов» цифры «12901,0» заменить цифрами 

«13701,1»; 

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

цифры «5,0» заменить цифрами «3,0»; 

          1.2.14 в строке «866 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности поселений» цифры «3,5» заменить цифрами 

«1,5»; 

          1.2.15 в строке «803 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу» цифры «3200,0» 

заменить цифрами «3539,0»; 

           1.2.16 в строке «866 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу» цифры «6900,0» 

заменить цифрами «6561,0»; 

           1.2.17 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 «2796,0» заменить цифрами «3598,1»; 

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

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена» цифры «2000,0» заменить цифрами «2802,1»; 

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

земельных участков, государственная собственность на которые не 
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разграничена и которые расположены в границах поселений» цифры «2000,0» 

заменить цифрами «2802,1»; 

           1.2.20 в строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба» цифры «12,3» заменить цифрами «62,3»; 

           1.2.21 в строке «803 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов по поставкам товаров, выполнение работ, оказание услуг» цифры «0,0» 

заменить цифрами «50,0»; 

           1.2.22 в строке «803 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов по поставкам товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

поселений» цифры «0,0» заменить цифрами «50,0»; 

          1.2.23 в строке «000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы» 

цифры «260,1» заменить цифрами «262,1»; 

          1.2.24 в строке «892 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы» 

цифры «260,1» заменить цифрами «262,1»; 

          1.2.25 в строке «892 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений» цифры «260,1» заменить цифрами «262,1»; 

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

«112143,396» заменить цифрами «113185,296»; 

 1.3 в приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2010 год»: 

 1.3.1 в строке «1. Администрация города-всего» цифры «124649,996» 

заменить цифрами «121816,211»;  

          1.3.2  в строке «1.2. Центральный аппарат» цифры «9634,3» заменить 

цифрами «9503,6»; 

          1.3.3 в строке «1.2.1. Обеспечение деятельности Совета народных 

депутатов» цифры «676,0» заменить цифрами «651,0»; 

 1.3.4 в строке «1.2.2. Администрация города» цифры «8595,3» заменить 

цифрами «8523,6»; 

          1.3.5 в строке «1.2.3. Комитет по управлению муниципальным 

имуществом» цифры «363,0» заменить цифрами «329,0»; 

          1.3.6 в строке «1.4. Содержание и обслуживание муниципальной казны» 

цифры «677,8» заменить цифрами «677,1»; 

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

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Суздаля» 

цифры «3550,7» заменить цифрами «3450,7»; 

          1.3.8 в строке «1.8. Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» цифры «641,0» заменить 

цифрами «675,3»; 

          1.3.9 в строке «1.9. Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» цифры «9,0» 

заменить цифрами «8,3»; 

          1.3.10 в строке «1.10. Мероприятия по противопожарной защите объектов 

экономики и жилого фонда»  цифры «2,0» заменить цифрами «2,7»; 



 4 

          1.3.11 в строке «1.13. Аренда помещения для скульптуры «Садоводы-

огородники» цифры «11,0» заменить цифрами «6,0»; 

          1.3.12 в строке «1.21. Мероприятия по городской целевой программе 

«Социальное жилье на 2008-2015 годы» цифры «11100,0» заменить цифрами 

«7826,115»; 

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

цифры «10761,0» заменить цифрами «7487,115»; 

 1.3.14 в строке «1.22. Мероприятия по городской адресной программе 

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

цифры «2349,956» заменить цифрами «2319,956»; 

 1.3.15 в строке «1.24.2. Содержание зданий муниципальной 

собственности» цифры «121,0» заменить цифрами «191,0»; 

          1.3.16 в строке «1.24.3. Реконструкция зданий муниципальной 

собственности» цифры «158,9» заменить цифрами «88,9»;   

          1.3.17 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 «17491,2» заменить цифрами «16530,4»; 

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

цифры «1890,0» заменить цифрами «1780,0»; 

          1.3.19 в строке «1.28.4. Дорожные знаки и светофорные объекты» цифры 

«631,0» заменить цифрами «520,0»; 

          1.3.20 в строке «1.28.5. Приобретение коммунальной техники» цифры 

«3400,2» заменить цифрами «2660,4»; 

          1.3.21 в строке «1.29. Мероприятия по городской целевой программе                 

« Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Суздаля 

на 2008-2015 годы» цифры «23307,4» заменить цифрами «24209,0»; 

          1.3.22 в строке «1.29.1. Реконструкция котельной» цифры «4400,0» 

заменить цифрами «4315,0»; 

          1.3.23 в строке «1.29.2. Развитие, реконструкция и замена сетей 

теплоснабжения» цифры «3045,0» заменить цифрами «3245,0»; 

1.3.24 в строке «1.29.7. Озеленение» цифры «2972,1» заменить цифрами 

«3072,1»; 

1.3.25 в строке «1.29.8. Организация и содержание мест захоронения» 

цифры «509,0» заменить цифрами «611,8»; 

1.3.26 в строке «1.29.9. Мероприятия по благоустройству (текущее 

содержание)» цифры «8741,3» заменить цифрами «9412,6»; 

1.3.27 в строке «1.29.10. Приобретение детских площадок» цифры 

«180,0» заменить цифрами «92,5»; 

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

«115,5» заменить цифрами «107,6»;  

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

культуры и средств массовой информации» цифры «6558,7» заменить цифрами 

«6668,7»; 

1.3.30 в строке «1.32. Музеи и постоянные выставки» цифры «1525,5» 

заменить цифрами «1664,3»; 
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1.3.31 в строке «1.33. Периодическая печать» цифры «300,0» заменить 

цифрами «380,0»; 

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

(городские мероприятия)» цифры «1806,3» заменить цифрами «1994,0»;  

1.3.33 в строке «1.35. Центры спортивной подготовки (сборные 

команды)» цифры «334,0» заменить цифрами «429,0»; 

1.3.34 в строке «1.36. Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия» цифры «228,0» заменить цифрами «316,2»; 

1.3.35 в строке «1.37. Расходы на пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании г.Суздаль» цифры «110,0» заменить цифрами 

«170,1»; 

1.3.36  в строке «1.38. Расходы на оказание материальной помощи» 

цифры «92,0» заменить цифрами «71,5»; 

1.3.37 в строке «2. Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города – всего» цифры «1706,2» заменить цифрами «1859,9»; 

1.3.38 в строке «2.1. Центральный аппарат» цифры «1180,0» заменить 

цифрами «950,3»; 

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

цифры «376,2» заменить цифрами «729,6»; 

1.3.40 в строке «2.4. Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию» цифры «40,0» заменить цифрами «70,0»; 

1.3.41 в строке «3. Финансовый отдел администрации города –всего» 

цифры «1768,0» заменить цифрами «1600,0»; 

1.3.42 в строке «3.2. Процентные платежи по муниципальному долгу» 

цифры «300,0» заменить цифрами «132,0»; 

 1.3.43  в строке «Итого расходов» цифры «128124,196» заменить цифрами 

«125276,111»; 

 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 «18731,0» заменить цифрами «18455,3»; 

 1.4.2 в строке «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и  представительных органов муниципальных 

образований 0103 000 00 00 000» цифры «676,0» заменить цифрами «651,0»; 

 1.4.3 в строке «Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 0103 002 00 00 000» цифры «676,0» заменить 

цифрами «651,0»; 

 1.4.4 в строке «Центральный аппарат 0103 002 04 00 000» цифры «676,0» 

заменить цифрами «651,0»; 

 1.4.5 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

0103 002 04 00 500» цифры «676,0» заменить цифрами «651,0»; 
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          1.4.6 в строке «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

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

цифры «8595,3» заменить цифрами «8523,6»; 

          1.4.7 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 «8595,3» 

заменить цифрами «8523,6»; 

         1.4.8 в строке «Центральный аппарат 0104 002 04 00 000» цифры «8595,3» 

заменить цифрами «8523,6»; 

         1.4.9 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

0104 002 04 00 500» цифры «8595,3» заменить цифрами «8523,6»; 

         1.4.10 в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 

0111 000 00 00 000» цифры «300,0» заменить цифрами «132,0»; 

         1.4.11 в строке «Процентные платежи по долговым обязательствам         

0111 065 00 00 000» цифры «300,0» заменить цифрами «132,0»; 

         1.4.12 в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу 0111 065 

03 00 000» цифры «300,0» заменить цифрами «132,0»; 

         1.4.13 в строке «Прочие расходы 0111 065 03 00 013» цифры «300,0» 

заменить цифрами «132,0»; 

         1.4.14 в строке «Другие общегосударственные вопросы 0114 000 00 

00 000» цифры «6895,7» заменить цифрами «6884,7»; 

         1.4.15 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 «1543,0» 

заменить цифрами «1279,3»; 

         1.4.16 в строке «Центральный аппарат 0114 002 04 00 000» цифры 

«1543,0» заменить цифрами «1279,3»; 

         1.4.17 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

0114 002 04 00 500» цифры «1543,0» заменить цифрами «1279,3»;  

         1.4.18 в строке «Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и муниципальной  

собственностью 0114 090 00 00 000» цифры «5352,7» заменить цифрами 

«5605,4»; 

         1.4.19 в строке «Содержание и обслуживание казны Российской 

Федерации 0114 090 01 00 000» цифры «1054,0» заменить цифрами «1406,7»; 

         1.4.20 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

0114 090 01 00 500» цифры «1054,0» заменить цифрами «1406,7»; 

         1.4.21 в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 0114 093 00 00 000» цифры «3550,7» заменить цифрами 

«3450,7»; 

         1.4.22 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями      

0114 093 99 00 001» цифры «3550,7» заменить цифрами «3450,7»; 

         1.4.23 в строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 0300 000 00 00 000» цифры «652,0» заменить цифрами «686,3»; 
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         1.4.24 в строке «Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 0309 000 00 00 000» цифры «652,0» заменить цифрами «686,3»; 

         1.4.25 в строке «Воинские формирования (органы, подразделения) 0309 

202 00 00 000» цифры «641,0» заменить цифрами «675,3»; 

         1.4.26 в строке «Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 0309 202 67 00 000» цифры 

«641,0» заменить цифрами «675,3»; 

         1.4.27 в строке «Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0309 202 67 

00 014» цифры «641,0» заменить цифрами «675,3»; 

         1.4.28 в строке «Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 218 00 

00 000» цифры «9,0» заменить цифрами «8,3»; 

          1.4.29 в строке «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 0309 218 01 00 000» цифры «9,0» заменить цифрами «8,3»; 

          1.4.30 в строке «Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0309 218 01 

00 014» цифры «9,0» заменить цифрами «8,3»; 

          1.4.31 в строке «Мероприятия по гражданской обороне 0309 219 00 

00 000» цифры «2,0» заменить цифрами «2,7»; 

          1.4.32 в строке «Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 219 01 00 000» цифры 

«2,0» заменить цифрами «2,7»; 

          1.4.33 в строке «Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0309 219 01 

00 014» цифры «2,0» заменить цифрами «2,7»; 

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

«438,9» заменить цифрами «463,9»; 

          1.4.35 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 0412 

000 00 00 000» цифры «51,0» заменить цифрами «76,0»; 

          1.4.36 в строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые программы 0412 102 00 00 000» 

цифры «11,0» заменить цифрами «6,0»; 

           1.4.37 в строке «Строительство объектов общегражданского назначения 

0412 102 02 00 000» цифры «11,0» заменить цифрами «6,0»; 

           1.4.38 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0412 102 02 00 500» цифры «11,0» заменить цифрами «6,0»; 

           1.4.39 в строке «Реализация государственных функций в области 

национальной экономики 0412 340 00 00 000» цифры «40,0» заменить цифрами 

«70,0»; 

 1.4.40 в строке «Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

0412 340 03 00 000» цифры «40,0» заменить цифрами «70,0»; 

 1.4.41 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0412 102 02 00 500» цифры «40,0» заменить цифрами «70,0»; 
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 1.4.42 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 000 00 00 000» 

цифры «89626,176» заменить цифрами «86263,091»;  

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

«38654,576» заменить цифрами «35350,691»; 

1.4.44 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0501 

795 00 00 000» цифры «14134,956» заменить цифрами «10831,071»; 

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

«10761,0» заменить цифрами «7487,1»; 

          1.4.46 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0501 795 00 00 500» цифры «3373,956» заменить цифрами 

«3343,956»; 

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

«11078,9» заменить цифрами «11193,9»; 

          1.4.48 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0502 

795 00 00 000» цифры «9245,0» заменить цифрами «9360,0»; 

          1.4.49 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0502 795 00 00 500» цифры «9245,0» заменить цифрами 

«9360,0»; 

          1.4.50 в строке «Благоустройство 0503 000 00 00 000» цифры «39892,7» 

заменить цифрами «39718,5»; 

          1.4.51 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0503 

795 00 00 000» цифры «31553,6» заменить цифрами «31379,4»; 

           1.4.52 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0503 795 00 00 500» цифры «31553,6» заменить цифрами 

«31379,4»; 

          1.4.53 в строке «Образование 0700 000 00 00 000» цифры «115,5» 

заменить цифрами «107,6»; 

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

00 000» цифры «115,5» заменить цифрами «107,6»; 

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

цифры «115,5» заменить цифрами «107,6»; 

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

09 00 000» цифры «115,5» заменить цифрами «107,6»; 

          1.4.57 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0709 436 09 00 500» цифры «115,5» заменить цифрами «107,6»; 

1.4.58 в строке «Культура, кинематография, средства массовой 

информации 0800 000 00 00 000» цифры «10190,5» заменить цифрами 

«10707,0»; 

1.4.59 в строке «Культура 0801 000 00 00 000» цифры «8084,2» заменить 

цифрами «8333,0»; 

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

и средств массовой информации 0801 440 00 00 000» цифры «6558,7» заменить 

цифрами «6668,7»; 

           1.4.61 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0801 440 99 00 000» цифры «6558,7» заменить цифрами «6668,7»; 
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           1.4.62 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 

440 99 00 001» цифры «6558,7» заменить цифрами «6668,7»; 

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

цифры «1525,5» заменить цифрами «1664,3»; 

           1.4.64 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0801 441 99 00 000» цифры «1525,5» заменить цифрами «1664,3»; 

           1.4.65 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 

441 99 00 001» цифры «1525,5» заменить цифрами «1664,3»; 

           1.4.66 в строке «Периодическая печать и издательства 0804 000 00 

00 000» цифры «300,0» заменить цифрами «380,0»; 

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

«300,0» заменить цифрами «380,0»; 

           1.4.68 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0804 456 00 00 500» цифры «300,0» заменить цифрами «380,0»; 

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

средств массовой информации 0806 000 00 00 000» цифры «1806,3» заменить 

цифрами «1994,0»; 

           1.4.70 в строке «Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 0806 450 00 00 000» цифры «1806,3» заменить 

цифрами «1994,0»; 

           1.4.71 в строке «Государственная поддержка в сфере культуры, 

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

«1806,3» заменить цифрами «1994,0»; 

           1.4.72 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0806 450 85 00 500» цифры «1806,3» заменить цифрами 

«1994,0»; 

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

00 00 000» цифры «562,0» заменить цифрами «745,2»; 

           1.4.74 в строке «Физкультура и спорт 0908 000 00 00 000» цифры «562,0» 

заменить цифрами «745,2»; 

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

482 00 00 000» цифры «334,0» заменить цифрами «429,0»; 

           1.4.76 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0908 482 99 00 000» цифры «334,0» заменить цифрами «429,0»; 

           1.4.77 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 0908 

482 99 00 001» цифры «334,0» заменить цифрами «429,0»; 

           1.4.78 в строке «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 0908 512 00 00 000» цифры «228,0» заменить цифрами «316,2»; 

           1.4.79 в строке «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 0908 512 97 00 000» цифры «228,0» заменить 

цифрами «316,2»; 

           1.4.80 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0908 512 97 00 500» цифры «228,0» заменить цифрами «316,2»; 

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

«7754,82» заменить цифрами «7794,42»; 
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           1.4.82 в строке «Пенсионное обеспечение 1001 000 00 00 000» цифры 

«110,0» заменить цифрами «170,1»; 

           1.4.83 в строке «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 1001 491 00 00 000» цифры «110,0» заменить цифрами «170,1»; 

           1.4.84 в строке «Доплата к пенсиям государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 491 01 

00 000» цифры «110,0» заменить цифрами «170,1»; 

           1.4.85 в строке «Социальные выплаты 1001 491 01 00 005» цифры 

«110,0» заменить цифрами «170,1»; 

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

цифры «7644,82» заменить цифрами «7624,32»; 

           1.4.87 в строке «Социальная помощь 1003 505 00 00 000» цифры «273,1» 

заменить цифрами «252,6»; 

           1.4.88 в строке «Мероприятия в области социальной политики 1003 505 

33 00 000» цифры «92,0» заменить цифрами «71,5»; 

           1.4.89 в строке «Социальные выплаты 1003 505 33 00 005» цифры «92,0» 

заменить цифрами «71,5»; 

           1.4.90  в строке «Всего расходов 0000 000 00 00 000» цифры 

«128124,196» заменить цифрами «125276,111»; 

           1.5 в приложении 7 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований города Суздаля на 2010 год»: 

           1.5.1 в строке «Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 

цифры «7000,0» заменить цифрами «3700,0»; 

           1.5.2 в строке «Кредиты, полученные от кредитных организаций 

бюджетами поселений в валюте Российской Федерации» цифры «7500,0» 

заменить цифрами «4200,0»; 

           1.5.3 в строке «Получение» цифры «7500,0» заменить цифрами «4200,0»; 

           1.6 в приложении 8 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города Суздаля на 2010 год»: 

           1.6.1 в строке «892 01 02 00 00 10 0000 000 Разница между полученными 

и погашенными городом Суздалем в валюте Российской Федерации кредитами, 

предоставленными городу Суздалю кредитными организациями» цифры 

«7500,0» заменить цифрами «4200,0»; 

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

денежных средств бюджета города Суздаля» цифры «8980,8» заменить 

цифрами «8390,8»; 

          1.6.3 в строке «Итого» цифры «15980,8» заменить цифрами «12090,8». 

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

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов 

Глава  города Суздаля 

 

М.Н.Иванов О.К.Гусева 

 


