
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

             

 

17.05.2011 № 33 

 
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 постановлением Губернатора Владимирской области от 

25.04.2011 № 353 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

области от 11.03.2011 № 204 «Об утверждении Перечней объектов 

капитального строительства на 2011 год», 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» (в редакции 

от 25.01.2011 № 1, от 15.02.2011 № 9, от 19.04.2011 № 17) следующие 

изменения и дополнения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

 а) в пункте 1 цифры «93060,3» заменить цифрами «93590,3»; 

 б) в пункте 2 цифры «104046,3» заменить цифрами «104576,3»; 

          1.2 в части 1 статьи 5 цифры «3910,4» заменить цифрами «4910,4»; 

           1.3 в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города Суздаля на 2011 год»: 

          1.3.1 исключить строку: 
892 

 

2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по 

долгосрочной областной целевой программе «Жилище» 

на 2009-2012 годы», подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей Владимирской области на 2009-2012 

годы» 

           1.3.2 строку: 
892 

 

2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 

годы», подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
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семей» 

           изложить в следующей редакции:  
892 

 

2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 

молодых семей 

1.3.3 строку: 
892 

 

2 02 02999 10 7037 151 Субсидии бюджетам на инвестиции по долгосрочной 

областной целевой программе «Жилище» на 2009-2012 

годы», подпрограмме «Социальное жилье на 2009-2012 

годы» 

           изложить в следующей редакции:  
892 

 

2 02 02999 10 7037 151 Субсидии бюджетам поселений на инвестиции по 

долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-

2015 годы», подпрограмме «Социальное жилье на 2011-

2015 годы» 

          1.3.3 после строки: 
892 2 02 02999 10 7037 151 Субсидии бюджетам поселений на инвестиции по 

долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 

годы", подпрограмме "Социальное жилье на 2011-2015 

годы" 

вставить строку: 
892 

 

2 02 02999 10 7042 151 Субсидии бюджетам поселений на инвестиции по 

долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-

2015 годы», подпрограмме «Развитие малоэтажного 

строительства на территории Владимирской области на 

2011-2015 годы» 

1.4. в приложении 3 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

Суздаля на 2011 год»: 

строку: 
Субсидии бюджетам на инвестиции по долгосрочной областной целевой 

программе «Жилище» на 2009-2012 годы», подпрограмме «Социальное жилье 

на 2009-2012 годы» 

100,0 

          изложить в следующей редакции: 
Субсидии бюджетам поселений на инвестиции по долгосрочной целевой  

программе «Жилище» на 2011-2015 годы», подпрограмме «Социальное жилье 

на 2011-2015 годы» 

100,0 

          после строки: 
Субсидии бюджетам поселений на инвестиции по долгосрочной целевой  

программе «Жилище» на 2011-2015 годы», подпрограмме «Социальное жилье 

на 2011-2015 годы» 

100,0 

вставить строку: 
Субсидии бюджетам поселений на инвестиции по долгосрочной целевой  

программе «Жилище» на 2011-2015 годы», подпрограмме «Развитие 

малоэтажного строительства на территории Владимирской области на 2011-

2015 годы» 

100,0 

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

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

цифры «12910,0» заменить цифрами «13440,0»; 

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

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры 

«12390,0» заменить цифрами «12920,0»; 
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 1.5.3 в строке «892 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)» цифры «8256,0» заменить цифрами «8786,0»; 

1.5.4 исключить строку: 
892 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по 

долгосрочной областной целевой программе 

«Жилище» на 2009-2012 годы», подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей Владимирской 

области на 2009-2012 годы» 

0,0 

          1.5.5 строку: 
892 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-

2010 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей» 

0,0 

           изложить в следующей редакции: 
892 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

жильем молодых семей 

0,0 

          1.5.6 в строке «892 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии» цифры 

«6952,0» заменить цифрами «7482,0»; 

1.5.7 после строки: 
892 2 02 02999 10 7037 151 Субсидии бюджетам поселений на инвестиции по 

долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-

2015 годы», подпрограмме «Социальное жилье на 

2011-2015 годы» 

6774,0 

вставить строку: 
892 2 02 02999 10 7042 151 Субсидии бюджетам поселений на инвестиции по 

долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-

2015 годы», подпрограмме «Развитие малоэтажного 

строительства на территории Владимирской области 

на 2011-2015 годы» 

530,0 

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

«93060,3» заменить цифрами «93590,3»; 

          1.6. в приложении 5 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2011 год»: 

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

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры «2312,0» 

заменить цифрами «12920,0»; 

          1.6.2 в строке «892 2 02 02000 00 000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии)» цифры «178,0» заменить цифрами «8786,0»; 

          1.6.3 после строки: 
892 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

8786,0 

          вставить строку: 
892 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по 

долгосрочной областной целевой программе 

«Жилище» на 2009-2012 годы», подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей Владимирской 

1304,0 
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области на 2009-2012 годы» 

          1.6.4 в строке «892 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии» цифры 

«178,0» заменить цифрами «7482,0»; 

          1.6.5 после строки: 
892 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 7482,0 

          вставить строки: 
892 2 02 02999 10 7037 151 Субсидии бюджетам поселений на инвестиции по 

долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-

2015 годы», подпрограмме «Социальное жилье на 

2011-2015 годы» 

6774,0 

892 2 02 02999 10 7042 151 Субсидии бюджетам поселений на инвестиции по 

долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-

2015 годы», подпрограмме «Развитие малоэтажного 

строительства на территории Владимирской области 

на 2011-2015 годы» 

530,0 

          1.6.6 после строки: 
892 2 02 02999 10 7043 151 Субсидия на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации 

для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к ведению 

Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации 

178,0 

         вставить строки: 
892 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2000,0 

892 2 02 04999 10 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 

2000,0 

           1.7 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2011 год»: 

          1.7.1 в строке «803 Администрация города Суздаля Владимирской 

области» цифры «97384,6» заменить цифрами «97914,6»; 

          1.7.2 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «14018,9» 

заменить цифрами «14140,216»; 

          1.7.3 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«7204,8» заменить цифрами «7326,116»; 

          1.7.4 в строке «Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 

00» цифры «411,6» заменить цифрами «532,916»; 

          1.7.5 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 13 092 03 00 500» цифры «411,6» заменить цифрами «532,916»;  

          1.7.6 в строке «Национальная экономика 04» цифры «1021,0» заменить 

цифрами «1121,0»; 

          1.7.7 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 

12» цифры «600,0» заменить цифрами «700,0»; 

          1.7.8 после строки: 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   700,0 

 вставить строки: 
Строительство объектов общегражданского 

назначения 

04 12 102 02 00  100,0 

Бюджетные инвестиции 04 12 102 02 00 003 100,0 
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1.7.9 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры «65984,1» 

заменить цифрами «65292,784»; 

 1.7.10 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «26817,0» заменить 

цифрами «26105,684»; 

1.7.11 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 01 

795 00 00» цифры «19943,0» заменить цифрами «19231,684»; 

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

«12603,0» заменить цифрами «6640,58»; 

1.7.13 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 795 00 00 500» цифры «7340,0» заменить цифрами 

«6850,0»; 

1.7.14 после строки: 
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 01 795 00 00 500 6850,0 

 вставить строку: 
Иные межбюджетные трансферты 05 01 795 00 00 017 5741,104 

          1.7.15 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «7475,7» 

заменить цифрами «7495,7»; 

1.7.16 после строки: 
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 02 351 05 00 500 300,0 

 вставить строки: 
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00  530,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 522 48 02 003 530,0 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 05 02 522 48 02 003 530,0 

1.7.17 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 

02 795 00 00» цифры «5873,7» заменить цифрами «5363,7»; 

1.7.18 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 02 795 00 00 500» цифры «5873,7» заменить цифрами 

«5363,7»; 

1.7.19 после строки: 
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 03 795 00 00 500 28541,4 

 вставить строку: 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета 
05 03 795 00 00 500 2000,0 

1.7.20 в строке «Социальная политика 10» цифры «3910,4» заменить 

цифрами «4910,4»; 

1.7.21 в строке «Социальное обеспечение населения 10 03» цифры 

«3670,4» заменить цифрами «4670,4»; 

1.7.22 в строке «Целевые программы муниципальных образований 10 

03 795 00 00» цифры «2000,0» заменить цифрами «3000,0»; 

1.7.23 в строке «Социальные выплаты 10 03 795 00 00 005» цифры 

«2000,0» заменить цифрами «3000,0»; 

 1.7.24 в строке «Всего расходов» цифры «104046,3» заменить цифрами 

«104576,3»; 
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           1.8 в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов на 2011 год»: 

          1.8.1 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «18629,1» 

заменить цифрами «18750,416»; 

          1.8.2 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«9768,4» заменить цифрами «9889,716»; 

          1.8.3 в строке «Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 

00» цифры «416,6» заменить цифрами «537,916»; 

          1.8.4 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 13 092 03 00 500» цифры «416,6» заменить цифрами «537,916»;  

 1.8.5 в строке «Национальная экономика 04» цифры  «1095,0» заменить 

цифрами «1195,0»; 

 1.8.6 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 

12» цифры «674,0» заменить цифрами «774,0»; 

 1.8.7  после строки: 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12    774,0 

 вставить строки: 
Строительство объектов общегражданского 

назначения 

04 12 102 02 00   100,0 

Бюджетные инвестиции 04 12 102 02 00 003 100,0 

1.8.8 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры «67585,6» 

заменить цифрами «66894,284»; 

 1.8.9 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «26817,0» заменить 

цифрами «26105,684»; 

1.8.10 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 01 

795 00 00» цифры «19943,0» заменить цифрами «19231,684»; 

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

«12603,0» заменить цифрами «6640,58»; 

1.8.12 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 795 00 00 500» цифры «7340,0» заменить цифрами 

«6850,0»; 

1.8.13 после строки: 
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 01 795 00 00 500 6850,0 

 вставить строку: 
Иные межбюджетные трансферты 05 01 795 00 00 017 5741,104 

 1.8.14 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «9077,2» заменить 

цифрами «9097,2»; 

1.8.15 после строки: 
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 02 351 05 00 500 1900,0 

 вставить строки: 
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00  530,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 522 48 02 003 530,0 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 05 02 522 48 02 003 530,0 
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1.8.16 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 

02 795 00 00» цифры «5875,2» заменить цифрами «5365,2»; 

1.8.17 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 02 795 00 00 500» цифры «5875,2» заменить цифрами 

«5365,2»; 

1.8.18 после строки: 
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 03 795 00 00 500 28541,4 

 вставить строку: 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета 
05 03 795 00 00 500 2000,0 

1.8.19 в строке «Социальная политика 10» цифры «3910,4» заменить 

цифрами «4910,4»; 

1.8.20 в строке «Социальное обеспечение населения 10 03» цифры 

«3670,4» заменить цифрами «4670,4»; 

1.8.21 в строке «Целевые программы муниципальных образований 10 

03 795 00 00» цифры «2000,0» заменить цифрами «3000,0»; 

1.8.22 в строке «Социальные выплаты 10 03 795 00 00 005» цифры 

«2000,0» заменить цифрами «3000,0»; 

1.8.23 в строке «Всего расходов» цифры «104046,3» заменить цифрами 

«104576,3»; 

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

 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

В.В.Малашкин О.К.Гусева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


