
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

12.11.2010 № 78 

 
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, от 19.10.2010г. № 70) следующие 

изменения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

 1.1.1 в пункте 1 цифры «113185,296» заменить цифрами «122185,296»; 

 1.1.2 в пункте 2 цифры «125276,111» заменить цифрами «139211,511»; 

 1.1.3 в пункте 3 цифры «15980,8» заменить цифрами «17026,215»; 

           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 «79558,1» заменить цифрами «88558,1»; 

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

«34130,0» заменить цифрами «43130,0»; 

          1.2.3 в строке «182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» цифры 

«28600,0» заменить цифрами «37600,0»; 

          1.2.4 в строке «182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 

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

Налогового кодекса Российской Федерации» цифры «25900,0» заменить 

цифрами «34900,0»; 

          1.2.5 в строке «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
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Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений» цифры «25900,0» 

заменить цифрами «34900,0»; 

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

«113185,296» заменить цифрами «122185,296»; 

 1.3 в приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2010 год»: 

 1.3.1 в строке «1. Администрация города-всего» цифры «121816,211» 

заменить цифрами «135751,611»;  

          1.3.2 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 «16530,4» заменить цифрами «30465,8»; 

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

цифры «10876,0» заменить цифрами «24811,4»; 

 1.3.4  в строке «Итого расходов» цифры «125276,111» заменить цифрами 

«139211,511»; 

 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 «Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 000 00 00 000» 

цифры «86263,091» заменить цифрами «100198,491»;  

          1.4.2 в строке «Благоустройство 0503 000 00 00 000» цифры «39718,5» 

заменить цифрами «53653,9»; 

          1.4.3 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0503 

795 00 00 000» цифры «31379,4» заменить цифрами «45314,8»; 

           1.4.4 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

0503 795 00 00 500» цифры «31379,4» заменить цифрами «45314,8»; 

           1.4.5  в строке «Всего расходов 0000 000 00 00 000» цифры «125276,111» 

заменить цифрами «139211,511»; 

           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 «8390,8» заменить 

цифрами «13326,215»; 

          1.5.2 в строке «Итого» цифры «12090,8» заменить цифрами «17026,215». 

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

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов 

Глава  города Суздаля 

 

М.Н.Иванов О.К.Гусева 

 

 

 

 


