
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.03.2013 № 16 

 
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов от 

18.12.2012 № 97 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов" 

 
           В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 

21.02.2013 г. № 182 «О порядке предоставления, расходования и распределения в 

2013 году средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в сфере культуры», статьей 13 

Положения о бюджетном процессе муниципального образования город Суздаль 

Совет народных депутатов  муниципального  образования  городское  поселение  

город  Суздаль р е ш и л: 

 1. Внести в решение Совета народных депутатов от 18.12.2012 № 97 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» (в редакции от 29.01.2013 № 2, от 19.02.2013 № 8) 

следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «72608,0» заменить цифрами «73982,0»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «78576,94» заменить цифрами «79950,94»; 

          1.2 дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

          «Статья 6.1 Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

          Установить на 2013 год объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета муниципального образования город Суздаль 

бюджету Суздальского района в сумме 1700,0 тыс. рублей (передача части 

полномочий по строительству 39-и квартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: Суздальский район, п. Новый, ул. Центральная, д. 2)»; 

          1.3. в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

города Суздаля» после строки:      
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«803  2 02 02999 10 7011 151 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов по долгосрочной целевой программе 

"Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-

2015 гг." 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«803  2 02 02999 10 7014 151 Субсидии на реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной политики" на 

софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном повышении средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений сферы культуры 

и педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры» 

         1.4 в приложении 3 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

Суздаля на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» после строки:    
«Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов по долгосрочной целевой 

программе "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 

гг." 

100» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«Субсидии на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной политики" на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном повышении средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений сферы культуры и педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры 

100» 

         1.5 в приложении 4 «Объем безвозмездных поступлений в бюджет города 

Суздаля на 2013 год»:  

         1.5.1 строку: 
«2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

6749,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

8123,0» 

          1.5.2 строки: 
 «2 02 02000 00 0000 151  Субсидии  бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

4396,0 

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 4396,0 

 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 4396,0» 

          изложить в следующей редакции: 
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 «2 02 02000 00 0000 151  Субсидии  бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

5770,0 

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 5770,0 

 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 5770,0» 

         1.5.3 после строки: 
 «2 02 02999 10 7011 151 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов по долгосрочной целевой 

программе "Дорожное хозяйство 

Владимирской области на 2009-2015 гг." 

1167,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
 «2 02 02999 10 7014 151 Субсидии на реализацию Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной политики" на 

софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих 

при поэтапном повышении средней 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений сферы 

культуры и педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры 

1374,0» 

          1.6 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2013 год»: 

          1.6.1 строку: 
«803 Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

        
74198,74» 

 

          изложить в следующей редакции: 
«803 Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

        
75572,74» 

 

          1.6.2 строки:   
 «Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 

04 12 338 00 00   261,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

04 12 338 00 00 240 261,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

04 12 338 00 00 244 261,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 

04 12 338 00 00   0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

04 12 338 00 00 240 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

04 12 338 00 00 244 0,0» 

          1.6.3 строки:   
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 «Долгосрочная муниципальная целевая 

программа "Создание 

автоматизированной информационной 

системы обеспечения 

градостроительной деятельности на 

территории города Суздаля на 2012-

2015 годы" 

04 12 795 31 02   200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

04 12 795 31 02 240 200,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

04 12 795 31 02 244 200,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «Долгосрочная муниципальная целевая 

программа "Создание 

автоматизированной информационной 

системы обеспечения 

градостроительной деятельности на 

территории города Суздаля на 2012-

2015 годы" 

04 12 795 31 02   461,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

04 12 795 31 02 240 461,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

04 12 795 31 02 244 461,0» 

         1.6.4 строку: 
 «Бюджетные инвестиции иным 

юридическим лицам 

05 01 795 44 02 450 11231,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «Бюджетные инвестиции иным 

юридическим лицам 

05 01 795 44 02 450 9531,0» 

          1.6.5 после строки:           
  «Бюджетные инвестиции иным 

юридическим лицам 

05 01 795 44 02 450 9531,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
  «Межбюджетные трансферты 05 01 795 44 02 500 1700,0 

 Иные межбюджетные трансферты 05 01 795 44 02 540 1700,0» 

         1.6.6 строки: 
 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       9795,9 

 Культура 08 01     8895,9 

 Дворцы культуры, другие учреждения 

культуры 

08 01 440 99 00   7836,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 440 99 00 610 7836,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

08 01 440 99 00 611 7836,5» 

          изложить в следующей редакции: 
 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       11169,9 

 Культура 08 01     10269,9 

 Дворцы культуры, другие учреждения 

культуры 

08 01 440 99 00   9102,9 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 440 99 00 610 9102,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

08 01 440 99 00 611 9102,9» 

          1.6.7 после строки:           
 «Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

08 01 440 99 00 611 9102,9» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
  «в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

08 01 440 99 00 611 1266,4» 

          1.6.8 строки: 
 «Музеи и постоянные выставки 08 01 441 99 00   1059,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 441 99 00 610 1059,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

08 01 441 99 00 611 1059,4» 

          изложить в следующей редакции: 
 «Музеи и постоянные выставки 08 01 441 99 00   1167,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 441 99 00 610 1167,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

08 01 441 99 00 611 1167,0» 

          1.6.9 после строки:           
 «Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

08 01 441 99 00 611 1167,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
  «в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

08 01 441 99 00 611 107,6» 

         1.6.10 строку: 
 «ВСЕГО РАСХОДОВ         78576,94» 

          изложить в следующей редакции: 
 «ВСЕГО РАСХОДОВ         79950,94» 

        2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

И.о. председателя Совета  

народных депутатов города Суздаля 

 

И.о. главы  города Суздаля 

 

 

А.В.Сафронов Р.В. Вавилин 

 


