
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

15.06.2010 № 46 

 
О внесении изменений и дополнений  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 26.05.2010 № 609 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1184 «Об утверждении 

Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 

на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники», Главы 

Суздальского района от 26.05.2010 № 868 «О предоставлении отсрочки 

погашения бюджетных кредитов, выданных муниципальным образованиям в 

2009 году на содержание и ремонт (включая капитальный ремонт) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» 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) следующие изменения и дополнения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

 а) в пункте 1 цифры «94324,0» заменить цифрами «100129,1»; 

 б) в пункте 2 цифры «110304,8» заменить цифрами «116109,9»; 

 г) в пункте 4 цифры «7500,0» заменить цифрами «9000,0»; 

 1.2 в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города Суздаля на 2010 год» дополнить перечень доходов 

администрируемых финансовым отделом: 
892 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии  бюджетам  поселений  на  обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 
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многоквартирных домов за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

892 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджета поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

892 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии  бюджетам  поселений  на  закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники 

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

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

«32250,0» заменить цифрами «32908,0»; 

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

«3250,0» заменить цифрами «3908,0»; 

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

физических лиц» цифры «3250,0» заменить цифрами «3908,0»; 

 г) в строке «182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» цифры «3,2» 

заменить цифрами «5,2»; 

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

«1,9» заменить цифрами «4,8»; 

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

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

территориях поселений» цифры «1,9» заменить цифрами «4,8»; 

 ж) в строке «182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по 

отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)» цифры «1,1» 

заменить цифрами «0,2»; 

 з) в строке «182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж» цифры «1,0» 

заменить цифрами «0,1»; 

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

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

цифры «22400,0» заменить цифрами «21740,0»; 

 к) в строке «866 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий» цифры «1300,0» заменить цифрами 

«640,0»; 

 л) в строке «866 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями» цифры 

«1300,0» заменить цифрами «640,0»; 

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

цифры «17043,3» заменить цифрами «22848,4»; 

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

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры 

«16043,3» заменить цифрами «21848,4»; 

 о) в строке «892 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии)» цифры «13799,0» заменить цифрами «19604,1»; 

 п) ввести строки следующего содержания: 
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892 2 02 02088 10 0001 151 

 

Субсидии  бюджетам  поселений  на  обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

0 

892 2 02 02089 10 0001 151 

 

Субсидии бюджета поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

0 

892 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии  бюджетам на  закупку автотранспортных 

средств и коммунальной техники реформирование 

муниципальных финансов 

5805,1 

892 2 02 02102 10 0000 151 

 

Субсидии  бюджетам  поселений  на  закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники 

5805,1 

 р) в строке «000 0 00 00000 00 0000 000 Всего доходов» цифры «94324,0» 

заменить цифрами «100129,1»; 

 1.4 в приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2010 год»: 

 а) в строке «1. Администрация города-всего» цифры «107010,6» заменить 

цифрами «112815,7»; 

б) после строки: 
1.22. Консультационные и аудиторские услуги 803 0502 351 05 00 500 192,0 

дополнить строками следующего содержания: 
1.23. Закупка автотранспортных средств и 

коммунальной техники 

803 0503 340 07 02  500 5805,1 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 0503 340 07 02 500 5805,1 

  в) строки 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 

1.35, 1.36, 1.37, 1.38 считать соответственно 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 

1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39; 

 г) строку: 
1.26.5. Капитальный ремонт ливневой канализации 803 0502 795 00 00 500 1000,0 

  изложить в следующей редакции 
1.26.5. Капитальный ремонт ливневой канализации 803 0503 795 00 00 500 1000,0 

 д) в строке «Итого расходов» цифры «110304,8» заменить цифрами 

«116109,9»; 

 1.5 в приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов на 2010 год»: 

 а) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 000 00 00 000» 

цифры «74333,0» заменить цифрами «80138,1»; 

 б) в строке «Коммунальное хозяйство 0502 000 00 00 000» цифры 

«13324,5» заменить цифрами «12324,5»; 

 в) в строке «Целевые программы муниципальных образований 0502 795 

00 00 000» цифры «10745,0» заменить цифрами «9745,0»; 

 г) в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

0502 795 00 00 500» цифры «10745,0» заменить цифрами «9745,0»; 

 д) в строке «Благоустройство 0503 000 00 00 000» цифры «28293,4» 

заменить цифрами «35098,5»; 
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 е) после строки: 

Благоустройство 0503 000 00 00 000 35098,5 

 дополнить строками следующего содержания: 
Реализация государственных функций в области 

реализации экономики 

0503 340 00 00 000 5805,1 

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 0503 340 07 02 000 5805,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 340 07 02 500 5805,1 

 ж) в строке «Целевые программы муниципальных образований 0503 795 

00 00 000» цифры «25759,4» заменить цифрами «26759,4»; 

 з) в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

0503 795 00 00 500» цифры «25759,4» заменить цифрами «26759,4»; 

 и) в строке «Всего расходов 0000 000 00 00 000» цифры «110304,8» 

заменить цифрами «116109,9»; 

 1.6 в приложении 7 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований города Суздаля на 2010 год»: 

 а) в строке «Внутренние заимствования  (привлечение/погашение)» 

цифры «5500,0» заменить цифрами «7000,0»; 

 б) в строке «Бюджетные кредиты, полученные от других  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  бюджетами поселений» 

цифры «-2000,0» заменить цифрами «-500,0»; 

 в) в строке «погашение» цифры «-2000,0» заменить цифрами «-500,0»; 

 1.7 в приложении 8 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города Суздаля на 2010 год»: 

 а) в строке «892 01 03 00 00 10 0000 000 Разница между полученными и 

погашенными городом Суздалем  в валюте Российской Федерации   

бюджетными кредитами, предоставленными городу Суздалю другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» цифры «-2000,0» 

заменить цифрами «-500,0»; 

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

денежных средств бюджета города Суздаля» цифры «10480,8» заменить 

цифрами «8980,8». 

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

 

 

 

 

 Председатель Совета  

народных депутатов 

 И. о. главы города Суздаля 

 

М.Н.Иванов Р.В.Вавилин 
                                      

        

 


