
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.08.2010 № 55 

 
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 постановлением Губернатора 

Владимирской области от 16.06.2010 № 701 «О распределении субсидий для 

муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет межбюджетных трансфертов, 

поступивших от Государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2010 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) 

следующие изменения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

 1.1.1 в пункте 1 цифры «107116,411» заменить цифрами «115732,395»; 

 1.1.2 в пункте 2 цифры «123097,211» заменить цифрами «131713,195»; 

 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 «77280,7» заменить цифрами «78280,7»; 

1.2.2 в строке «000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов» цифры «11901,0» заменить цифрами 

«12901,0»; 

           1.2.3 в строке «000 114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных учреждений)» цифры «1796,0» 

заменить цифрами «2796,0»; 
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           1.2.4 в строке «166 114 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» цифры 

«1000,0» заменить цифрами «2000,0»; 

           1.2.5 в строке «166 114 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений» цифры «1000,0» заменить 

цифрами «2000,0»; 

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

цифры «29835,711» заменить цифрами «37451,695»; 

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

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры 

«28835,711» заменить цифрами «36451,695»; 

  1.2.8 в строке «892 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)» цифры «26501,411» заменить цифрами 

«34117,395»; 

          1.2.9 в строке «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» цифры «4746,075» заменить цифрами «12085,832»; 

  1.2.10 в строке «892 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам 

поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов» цифры «178,616» заменить 

цифрами «454,843»; 

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

«107116,411» заменить цифрами «115732,395»; 

 1.3 в приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2010 год»: 

 1.3.1 в строке «1. Администрация города-всего» цифры «119623,011 

заменить цифрами «128238,995»;  

1.3.2 в строке «1.14. Мероприятия по капитальному ремонту 

многоквартирных домов»  цифры «4746,075» заменить цифрами «12085,832»; 

 1.3.3 в строке «в том числе за счет средств государственной корпорации»  

цифры «4746,075» заменить цифрами «12085,832»;  

1.3.4 в строке «1.15. Мероприятия по капитальному ремонту 

многоквартирных домов»  цифры «178,616» заменить цифрами «454,843»; 

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

цифры «178,616» заменить цифрами «454,843»; 

1.3.6 в строке «1.16.  Мероприятия по муниципальной адресной 

программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального 

образования город Суздаль в 2010 году»  цифры «178,616» заменить цифрами 

«454,843»; 

1.3.7 в строке «1.22. Мероприятия по городской адресной программе 

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

цифры «4126,184» заменить цифрами «2349,957»; 
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         1.3.8 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 «14491,2» заменить цифрами «17491,2»; 

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

цифры «7876,0» заменить цифрами «10876,0»; 

           1.3.10 в строке «1.29. Мероприятия по городской целевой программе 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Суздаля 

на 2008-2015 годы» цифры « 23807,4» заменить цифрами «23307,4»; 

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

цифры «800,0» заменить цифрами «300,0»;  

 1.3.12 в строке «Итого расходов» цифры «123097,211» заменить цифрами 

«131713,195»; 

 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 «84799,191» заменить цифрами «93415,175»;  

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

«36127,591» заменить цифрами «42243,575»; 

1.4.3 в строке «Государственная корпорация Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0501 098 00 00 000» 

цифры « 5103,307» заменить цифрами «12995,518»; 

1.4.4 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

0501 098 01 01 500» цифры «4746,075» заменить цифрами «12085,832»; 

1.4.5 в строке «в том числе за счет средств  государственной корпорации 

0501 098 01 01» цифры «4746,075» заменить цифрами «12085,832»; 

1.4.6 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

0501 098 02 01 500» цифры «357,232» заменить цифрами «909,686»; 

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

098 02 01 500» цифры «178,616» заменить цифрами «454,843»;          

1.4.8 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0501 

795 00 00 000» цифры «15911,2» заменить цифрами «14135,0»; 

          1.4.9 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

0501 795 00 00 500» цифры «5111,2» заменить цифрами «3335,0»; 

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

«11778,9» заменить цифрами «11278,9»; 

          1.4.11 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0502 

795 00 00 000» цифры «9745,0» заменить цифрами «9245,0»; 

          1.4.12 в строке «Выполнение функций органами местного 

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

«9245,0»; 

          1.4.13 в строке «Благоустройство 0503 000 00 00 000» цифры «36892,7» 

заменить цифрами «39892,7»; 

          1.4.14 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0503 

795 00 00 000» цифры «28553,6» заменить цифрами «31553,6»; 
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          1.4.15 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0503 795 00 00 500» цифры «28553,6» заменить цифрами 

«31553,6»; 

          1.4.16  в строке «Всего расходов 0000 000 00 00 000» цифры «123097,211» 

заменить цифрами «131713,195»; 

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

 

 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов 

И.о.главы  города Суздаля 

 

М.Н.Иванов Р.В.Вавилин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


