
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

25.01.2011 № 1 

 
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов от 

21.12.2010 № 95 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2011 год" 

 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 13 Положения о бюджетном процессе 
муниципального образования город Суздаль, Совет народных депутатов 
муниципального образования город Суздаль РЕШИЛ: 

 1. Внести в решение Совета народных депутатов от 21.12.2010 № 95 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2011 год» следующие 
изменения и дополнения: 
 1.1 в части 1 статьи 1: 

 а) в пункте 1 цифры «82899,0» заменить цифрами «82906,8»; 

 б) в пункте 2 цифры «86899,0» заменить цифрами «88835,0»; 

 в) в пункте 3 цифры «4000,0» заменить цифрами «5928,2»; 

 г) в пункте 4 цифры «9000,0» заменить цифрами «1500,0»;  

1.2 в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Суздаля на 2011 год»: 
          1.2.1 вставить строки следующего содержания: 

Администрация города Суздаля Владимирской области 

803 

 

1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат бюджетов поселений 

803 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений  

 1.2.2 дополнить перечень администрируемых отделом имущественных и 

земельных отношений администрации города Суздаля доходов на 2011 год:  
866 

 

1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат бюджетов поселений 
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866 

 

1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений)  

1.2.3 дополнить перечень администрируемых финансовым отделом 

администрации города Суздаля доходов на 2011 год: 
892 

 

1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов поселений 

892 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат бюджетов поселений 

 1.3 в приложении 2 «Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Суздаля на 2011 год»: 

 1.3.1 строки:  
892 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других  

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 

892 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 

 изложить в следующей редакции: 
892 

 

01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов, от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  бюджетами 

поселений в валюте Российской Федерации 

892 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

1.3.2 дополнить перечень администрируемых финансовым отделом  

администрации города Суздаля источников финансирования дефицита бюджета 
города: 

892 

 

01 06 05 02 10 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

892 01 06 05 02 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов поселений в валюте 
Российской Федерации 

 1.4 в приложении 4 «Доходы бюджета города Суздаля на 2011 год»: 

1.4.1 в строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы» цифры «80067,0» заменить цифрами «80074,8»; 

 1.4.2 в строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

цифры «14260,0» заменить цифрами «14263,6»; 

          1.4.3 после строки: 
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

14263,6 
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вставить строки: 
000 1 11 03000 00 0000 120 

 

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 

3,6 

892 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов поселений 

3,6 

1.4.4 после строки: 
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  

100,0 

вставить строки: 
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,0 

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
0,0 

803 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат бюджетов поселений 

0,0 

866 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат бюджетов поселений 

0,0 

892 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат бюджетов поселений 

0,0 

1.4.5 после строки: 
866 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 

вставить строки: 
866 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации  

0,0 

866 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений) 

0,0 

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

цифры «0,0» заменить цифрами «4,2»; 

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

цифры «0,0» заменить цифрами «4,2»; 

1.4.8 в строке «892 1 17 05050 10 0000 000 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений» цифры «0,0» заменить цифрами «4,2»; 

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

«82899,0» заменить цифрами «82906,8»; 

 1.5 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 
Суздаля на 2011 год»: 

 1.5.1 в строке «803 Администрация города Суздаля Владимирской 

области» цифры «79641,1» заменить цифрами «81622,0»;  

          1.5.2 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «13634,8» 

заменить цифрами «13888,3»; 

          1.5.3 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«6859,7» заменить цифрами «7113,2»; 
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          1.5.4 после строки: 
  Другие общегосударственные вопросы  01 13     7113,2 

 вставить строки: 
  Центральный аппарат  01 13 002 04 00   50,0 

  Иные межбюджетные трансферты 01 13 002 04 00 017 50,0 

 1.5.5 в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 01 13 093 00 00» цифры «6539,7» заменить цифрами «6743,2»; 

 1.5.6 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 

13 093 99 00 001» цифры «6539,7» заменить цифрами «6743,2»; 

 1.5.7 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры «50589,7» 

заменить цифрами «52317,1»; 

 1.5.8 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «11832,6» заменить 
цифрами «14050,0»; 

 1.5.9 после строки: 
  Жилищное хозяйство 05 01     14050,0 

 вставить строки: 
  Государственная корпорация Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 01 098 00 00   1000,0 

  Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 1000,0 

1.5.10 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 

01 795 00 00» цифры «11832,6» заменить цифрами «13050,0»; 

1.5.11 в строке «Бюджетные инвестиции 05 01 795 00 00 003» цифры 

«3532,6» заменить цифрами «6260,0»; 

1.5.12 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 795 00 00 500» цифры «8300,0» заменить цифрами 

«6790,0»; 

1.5.13 в строке «Благоустройство 05 03» цифры «30681,4» заменить 
цифрами «30191,4»; 

1.5.14 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 

03 795 00 00» цифры «27531,4» заменить цифрами «27041,4»; 

1.5.15 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 795 00 00 500» цифры «27531,4» заменить цифрами 

«27041,4»; 

1.5.16 строку:  
808 Территориальная избирательная комиссия           600,0 

изложить в новой редакции: 
808 Избирательная комиссия муниципального 

образования город Суздаль  
        600,0 

 1.5.17 в строке «866 Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля» цифры «4781,3» заменить цифрами «4790,4»; 

  1.5.18 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «3107,3» 

заменить цифрами «3116,4»; 

 1.5.19 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«3107,3» заменить цифрами «3116,4»; 

 1.5.20 в строке «Центральный аппарат 01 13 002 04 00» цифры «1515,3» 

заменить цифрами «1524,4»; 
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 1.5.21 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 002 04 00 500» цифры «1515,3» заменить цифрами 

«1524,4»; 

 1.5.22 в строке «892 Финансовый отдел администрации города Суздаля» 

цифры «1876,6» заменить цифрами «1822,6»; 

 1.5.23 в строке «Обслуживание государственного и муниципального 

долга 13» цифры «430,0» заменить цифрами «376,0»; 

1.5.24 в строке «Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 13 01» цифры «430,0» заменить цифрами «376,0»; 

1.5.25 в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу 13 

01 065 03 00» цифры «430,0» заменить цифрами «376,0»; 

1.5.26 в строке «Прочие расходы 13 01 065 03 00 013» цифры «430,0» 

заменить цифрами «376,0»; 

1.5.27 в строке «Всего расходов» цифры «86899,0» заменить цифрами 

«88835,0»; 

  1.6 в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов на 2011 год»: 

          1.6.1 в строке «Общегосударственные вопросы 0100» цифры «18788,7» 

заменить цифрами «19051,3»; 

1.6.2 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«9967,0» заменить цифрами «10229,6»; 

1.6.3 в строке «Центральный аппарат 01 13 002 04 00» цифры «1515,3» 

заменить цифрами «1574,4»; 

          1.6.4 после строки: 
  Центральный аппарат 01 13 002 04 00    1574,4 

 вставить строку: 
  Иные межбюджетные трансферты 01 13 002 04 00 017 50,0 

 1.6.5 в строке «Выполнение функций  органами местного самоуправления 
01 13 002 04 00 500» цифры «1515,3» заменить цифрами «1524,4»; 

1.6.6 в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 01 13 093 00 00» цифры «6539,7» заменить цифрами «6743,2»; 

 1.6.7 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 

13 093 99 00 001» цифры «6539,7» заменить цифрами «6743,2»; 

1.6.8 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры «52189,7» 

заменить цифрами «53917,1»; 

 1.6.9 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «11832,6» заменить 
цифрами «14050,0»; 

 1.6.10 после строки: 
  Жилищное хозяйство 05 01     14050,0 

 вставить строки: 
  Государственная корпорация Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 01 098 00 00   1000,0 

  Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 1000,0 
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1.6.11 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 

01 795 00 00» цифры «11832,6» заменить цифрами «13050,0»; 

1.6.12 в строке «Бюджетные инвестиции 05 01 795 00 00 003» цифры 

«3532,6» заменить цифрами «6260,0»; 

1.6.13 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 795 00 00 500» цифры «8300,0» заменить цифрами 

«6790,0»; 

1.6.14 в строке «Благоустройство 05 03» цифры «30681,4» заменить 
цифрами «30191,4»; 

1.6.15 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 

03 795 00 00» цифры «27531,4» заменить цифрами «27041,4»; 

1.6.16 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 795 00 00 500» цифры «27531,4» заменить цифрами 

«27041,4»; 

 1.6.17 в строке «Обслуживание государственного и муниципального 

долга 13» цифры «430,0» заменить цифрами «376,0»; 

1.6.18 в строке «Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 13 01» цифры «430,0» заменить цифрами «376,0»; 

1.6.19 в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу 13 

01 065 03 00» цифры «430,0» заменить цифрами «376,0»; 

1.6.20 в строке «Прочие расходы 13 01 065 03 00 013» цифры «430,0» 

заменить цифрами «376,0»; 

1.6.21 в строке «Всего расходов» цифры «86899,0» заменить цифрами 

«88835,0»; 

 1.7 в приложении 8 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований города Суздаля на 2011 год»: 

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

цифры «3300,0» заменить цифрами «0,0»; 

1.7.2  в строке «Кредиты, полученные от кредитных организаций 

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

заменить цифрами «0,0»; 

1.7.3  в строке «получение» цифры «7500,0» заменить цифрами «4200,0»; 

1.7.4  в строке «погашение» цифры «0,0» заменить цифрами «-4200,0»; 

1.7.5  в строке «Бюджетные кредиты, полученные от других  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  бюджетами поселений»  

цифры «4200,0» заменить цифрами «0,0»; 

1.7.6  в строке «погашение» цифры «4200,0» заменить цифрами «0,0»; 

 1.8 в приложении 9 «Источники финансирования дефицита бюджета 
города Суздаля на 2011 год»: 

          1.8.1 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 «0,0»; 

          1.8.2 в строке «Разница между полученными и погашенными городом 

Суздалем  в валюте Российской Федерации   бюджетными кредитами, 
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предоставленными городу Суздалю другими бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» цифры «-4200,0» заменить цифрами «0,0». 

1.8.3 в строке «Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 
города Суздаля» цифры «700,0» заменить цифрами «2928,2»; 

1.8.4 после строки: 
892 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств 

бюджета города Суздаля 
2928,2 

 вставить строки: 
892 01 06 05 02 10 0000 540 

 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 

892 01 06 05 02 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов поселений в валюте 
Российской Федерации 

3000,0 

1.8.5 в строке «Итого» цифры «4000,0» заменить цифрами «5928,2». 

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

 

 

 

 

 Председатель Совета  
народных депутатов 

Глава города Суздаля 
 

М.Н.Иванов О.К.Гусева 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


