
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

             

 

21.06.2011 № 38 

 
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 со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования город Суздаль, решением Совета народных 

депутатов от 20.04.2010 № 32 «О согласовании ликвидации муниципального 

предприятия розничной торговли «Детский мир» Совет народных депутатов 

муниципального образования городское поселение 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, от 17.05.2011 № 33) 

следующие изменения и дополнения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

          а) в пункте 2 цифры «104576,3» заменить цифрами «104282,3»; 

          б) в пункте 3 цифры «10986,0» заменить цифрами «10692,0»; 

 в) в пункте 4 цифры «4800,0» заменить цифрами «7000,0».          

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

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

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

цифры «13563,6» заменить цифрами «13540,6»; 

          1.2.2 в строке «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» цифры 

«13460,0» заменить цифрами «13437,0»; 

          1.2.3 в строке «000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли после разграничения государственной собственности 
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на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)» цифры «2800,0» заменить цифрами 

«2777,0»; 

          1.2.4 в строке «866 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» 

цифры «2800,0» заменить цифрами «2777,0»; 

          1.2.5 в строке «866 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба» цифры «7,0» заменить цифрами «30,0»; 

          1.2.6 в строке «866 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов 

по поставкам товаров, выполнение работ, оказание услуг» цифры «7,0» 

заменить цифрами «30,0»; 

         1.2.7 в строке «161 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов 

по поставкам товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений» 

цифры «7,0» заменить цифрами «30,0»; 

      1.3 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2011 год»: 

          1.3.1 в строке «803 Администрация города Суздаля Владимирской 

области» цифры «97914,6» заменить цифрами «97766,6»; 

          1.3.2 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «14140,216» 

заменить цифрами «14190,216»; 

          1.3.3 в строке «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04» цифры 

«5244,4» заменить цифрами «5261,4»; 

          1.3.4 в строке «Центральный аппарат 01 04 002 04 00» цифры «5244,4» 

заменить цифрами «5261,4»; 

          1.3.5 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 04 002 04 00 500» цифры «5244,4» заменить цифрами «5261,4»; 

          1.3.6 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«7326,116» заменить цифрами «7359,116»; 

          1.3.7 в строке «Выполнение других обязательств государства 0113 092 03 

00» цифры «532,916» заменить цифрами «582,916»;  

          1.3.8  после строки: 
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00   582,916 

 вставить строку: 
Выполнение функций государственными органами 01 13 092 03 00 012 50,0 

 1.3.9 в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 01 13 093 00 00» цифры «6743,2» заменить цифрами «6726,2»; 

          1.3.10 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 

13 093 99 00 001» цифры «6743,2» заменить цифрами «6726,2»; 
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          1.3.11 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры 

«65292,784» заменить цифрами «64998,784»; 

          1.3.12 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «26105,684» 

заменить цифрами «25811,684»; 

1.3.13 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 01 

795 00 00» цифры «19231,684» заменить цифрами «18937,684»; 

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

«6640,58» заменить цифрами «6346,58»; 

1.3.15 в строке «Культура и кинематография 08» цифры «10212,9» 

заменить цифрами «10308,9»; 

1.3.16 в строке «Культура 08 01» цифры «8891,9» заменить цифрами 

«8987,9»; 

          1.3.17 после строки: 
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 441 99 00 001  1434,9 

 вставить строки: 
Библиотеки 08 01 442 99 04  96,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 442 99 04 017 96,0 

1.3.18 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «2563,6» 

заменить цифрами «2363,6»; 

1.3.19 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«2563,6» заменить цифрами «2363,6»; 

1.3.20 в строке «Содержание и обслуживание казны Российской 

Федерации 01 13 090 01 00» цифры «817,8» заменить цифрами «617,8»; 

1.3.21 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 090 01 00 500» цифры «817,8» заменить цифрами 

«617,8»; 

1.3.22 в строке «Национальная экономика 04» цифры «74,0» заменить 

цифрами «274,0»; 

1.3.23 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 

12» цифры «74,0» заменить цифрами «274,0»; 

1.3.24 в строке «Целевые программы муниципальных образований 04 

12 795 00 00» цифры «74,0» заменить цифрами «274,0»; 

1.3.25 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 12 795 00 00 500» цифры «74,0» заменить цифрами «274,0»; 

1.3.26 в строке «892 Финансовый отдел администрации города Суздаля» 

цифры «1822,6» заменить цифрами «1676,6»; 

1.3.27 в строке «Обслуживание государственного и муниципального 

долга 13» цифры «376,0» заменить цифрами «230,0»; 

1.3.28 в строке «Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 13 01» цифры «376,0» заменить цифрами «230,0»; 

1.3.29 в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу 13 

01 065 03 00» цифры «376,0» заменить цифрами «230,0»; 

1.3.30 в строке «Прочие расходы 13 01 065 03 00 013» цифры «376,0» 

заменить цифрами «230,0»; 

 1.3.31 в строке «Всего расходов» цифры «104576,3» заменить цифрами 

«104282,3»; 
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           1.4 в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов на 2011 год»: 

          1.4.1 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «18750,416» 

заменить цифрами «18600,416»; 

          1.4.2 в строке «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04» цифры 

«5244,4» заменить цифрами «5261,4»; 

          1.4.3 в строке «Центральный аппарат 01 04 002 04 00» цифры «5244,4» 

заменить цифрами «5261,4»; 

          1.4.4 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 04 002 04 00 500» цифры «5244,4» заменить цифрами «5261,4»; 

          1.4.5 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«9889,716» заменить цифрами «9722,716»; 

          1.4.6 в строке «Содержание и обслуживание казны Российской 

Федерации 01 13 090 01 00» цифры «817,8» заменить цифрами «617,8»; 

1.4.7 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 13 090 01 00 500» цифры «817,8» заменить цифрами «617,8»; 

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

00» цифры «537,916» заменить цифрами «587,916»; 

          1.4.9 после строки: 
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00   587,916 

 вставить строку: 
Выполнение функций государственными органами 01 13 092 03 00 012 50,0 

         1.4.10 в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 01 13 093 00 00» цифры «6743,2» заменить цифрами «6726,2»; 

          1.4.11 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 

13 093 99 00 001» цифры «6743,2» заменить цифрами «6726,2»; 

1.4.12 в строке «Национальная экономика 04» цифры «1195,0» заменить 

цифрами «1395,0»; 

1.4.13 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 

12» цифры «774,0» заменить цифрами «974,0»; 

1.4.14 в строке «Целевые программы муниципальных образований 04 

12 795 00 00» цифры «74,0» заменить цифрами «274,0»; 

1.4.15 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 12 795 00 00 500» цифры «74,0» заменить цифрами «274,0»; 

1.4.16 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры 

«66894,284» заменить цифрами «66600,284»; 

 1.4.17 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «26105,684» 

заменить цифрами «25811,684»; 

1.4.18 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 01 

795 00 00» цифры «19231,684» заменить цифрами «18937,684»; 

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

«6640,58» заменить цифрами «6346,58»; 
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1.4.20 в строке «Культура и кинематография 08» цифры «10212,9» 

заменить цифрами «10308,9»; 

1.4.21 в строке «Культура 08 01» цифры «8891,9» заменить цифрами 

«8987,9»; 

          1.4.22 после строки: 
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 441 99 00 001  1434,9 

 вставить строки: 
Библиотеки 08 01 442 99 04  96,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 442 99 04 017 96,0 

1.4.23 в строке «Обслуживание государственного и муниципального 

долга 13» цифры «376,0» заменить цифрами «230,0»; 

1.4.24 в строке «Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 13 01» цифры «376,0» заменить цифрами «230,0»; 

1.4.25 в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу 13 

01 065 03 00» цифры «376,0» заменить цифрами «230,0»; 

1.4.26 в строке «Прочие расходы 13 01 065 03 00 013» цифры «376,0» 

заменить цифрами «230,0»; 

1.4.27 в строке «Всего расходов» цифры «104576,3» заменить цифрами 

«104282,3»; 

          1.5 в приложении 8 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований города Суздаля на 2011 год»: 

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

цифры «3300,0» заменить цифрами «5500,0»; 

          1.5.2 в строке «Кредиты, полученные от кредитных организаций 

бюджетами поселений в валюте Российской Федерации» цифры «3300,0» 

заменить цифрами «5500,0»; 

         1.5.3 в строке «Получение» цифры «7500,0» заменить цифрами «5500,0»; 

         1.5.4 в строке «Погашение» цифры «-4200,0» заменить цифрами «0,0»; 

         1.6 в приложении 9 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города Суздаля на 2011 год»: 

          1.6.1 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 

«3300,0» заменить цифрами «5500,0»; 

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

денежных средств бюджета города Суздаля» цифры «4686,0» заменить 

цифрами «2192,0» 

1.6.3  в строке «Итого» цифры «10986,0» заменить цифрами «10692,0». 

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

 

Председатель Совета  

народных депутатов 

 

 

И.о. главы  города Суздаля 

 

В.В.Малашкин Р.В.Вавилин 
 


