
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

             

 

18.10.2011 № 78 

 
О внесении изменений  в решение Совета 

народных депутатов от 21.12.2010 г.  № 95 

"О бюджете муниципального образования 

город Суздаль на 2011 год"      

 

 В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования город Суздаль, учитывая решение Совета 

народных депутатов от 16.08.2011 г. № 51 «Об утверждении норматива 

формирования расходов на оплату труда, Положения об оплате труда 

выборного должностного лица муниципального образования городское 

поселение город Суздаль, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, на 2011 год», постановления администрации муниципального 

образования город Суздаль от 28.07.2011 г. № 257 «О повышении должностных 

окладов муниципальных служащих в муниципальном образовании город 

Суздаль», от 06.10.2011 г. № 354 «Об оплате работ по усилению строительных 

реконструкций аэрофильтров №1 и №2 очистных сооружений города Суздаля», 

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, 

от 21.06.2011 № 38, от 18.08.2011 № 57, от 25.08.2011 № 59, от 20.09.2011 № 64) 

следующие изменения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «90165,322» заменить цифрами «90332,022»; 

          1.1.2  в пункте 3 цифры «15548,1» заменить цифрами «15381,4»; 

          1.2 в части 4 статьи 5 цифры «146,0» заменить цифрами «135,0»; 

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

          1.3.1 в строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 

доходы» цифры «75294,2» заменить цифрами «75460,9»; 
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          1.3.2 в строке «182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» 

цифры «11756,3» заменить цифрами «11801,3»; 

          1.3.3 в строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц» цифры «11756,3» заменить цифрами «11801,3»; 

          1.3.4 в строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности организаций» цифры «190,0» заменить цифрами «235,0»; 

          1.3.5 в строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов» цифры «11530,4» заменить цифрами 

«11636,2»; 

          1.3.6 в строке «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных учреждений)» цифры «1425,4» 

заменить цифрами «1531,2»; 

          1.3.7 в строке «166 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» цифры 

«1321,7» заменить цифрами «1427,5»; 

          1.3.8 в строке «166 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений» цифры «1321,7» заменить 

цифрами «1427,5»; 

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

ущерба» цифры «129,8» заменить цифрами «145,7»; 

          1.3.10 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 

«129,8» заменить цифрами «145,7»; 

          1.3.11 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 «129,8» заменить цифрами «145,7»; 

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

«90165,322» заменить цифрами «90332,022»; 

          1.4 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2011 год»: 

          1.4.1 в строке «803 Администрация города Суздаля Владимирской 

области» цифры «99197,722» заменить цифрами «99184,718»; 

          1.4.2 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «14311,096» 

заменить цифрами «14739,196»; 

          1.4.3 в строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации  и муниципального образования 01 02» цифры «694,0» 

заменить цифрами «720,7»; 

          1.4.4 в строке «Глава муниципального образования 01 02 002 03 00» 

цифры «694,0» заменить цифрами «720,7»; 
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          1.4.5 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 02 002 03 00 500» цифры «694,0» заменить цифрами «720,7»; 

          1.4.6 в строке «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 01 03» цифры «740,7» заменить цифрами «757,0»; 

          1.4.7 в строке «Центральный аппарат 01 03 002 04 00» цифры  «740,7» 

заменить цифрами «757,0»; 

          1.4.8 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 02 002 03 00 500» цифры «740,7» заменить цифрами «757,0»; 

          1.4.9 в строке «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04» цифры 

«5261,4» заменить цифрами «5646,5»; 

         1.4.10 в строке «Центральный аппарат 01 04 002 04 00» цифры «5261,4» 

заменить цифрами «5646,5»; 

         1.4.11 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 04 002 04 00 500» цифры «5261,4» заменить цифрами «5646,5»; 

         1.4.12 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры 

«64917,904» заменить цифрами «64476,8»; 

          1.4.13 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «25625,104» 

заменить цифрами «21384,0»; 

          1.4.14 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 

01 795 00 00» цифры «18851,104» заменить цифрами «14610,0»; 

          1.4.15 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 795 00 00 500» цифры «6850,0» заменить цифрами 

«7350,0»; 

          1.4.16 в строке «Иные межбюджетные трансферты 05 01 795 00 00 017» 

цифры «5741,104» заменить цифрами «1000,0»; 

          1.4.17 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «7515,4» 

заменить цифрами «11315,4»; 

          1.4.18 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 

02 351 05 00» цифры «1533,0» заменить цифрами «5333,0»; 

          1.4.19 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 02 351 05 00 500» цифры «231,0» заменить цифрами 

«4031,0»; 

          1.4.20 в строке «Резервные фонды местных администраций 10 03 070 05 

00» цифры «11,0» заменить цифрами «0,0»; 

          1.4.21 в строке «Прочие расходы 10 03 070 05 00 013» цифры «11,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

          1.4.22 в строке «Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 

33 00» цифры «60,0» заменить цифрами «71,0»; 

          1.4.23 в строке «Социальные выплаты» цифры «60,0» заменить цифрами 

«71,0»; 

          1.4.24 в строке «866 Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля» цифры «4239,1» заменить цифрами «4249,3»; 
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          1.4.25 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «2243,6» 

заменить цифрами «2277,8»; 

          1.4.26 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«2243,6» заменить цифрами «2277,8»; 

          1.4.27 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«2243,6» заменить цифрами «2277,8»; 

          1.4.28 в строке «Центральный аппарат 01 13 002 04 00» цифры «1555,8» 

заменить цифрами «1566,0»; 

          1.4.29 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 002 04 00 500» цифры «1555,8» заменить цифрами 

«1566,0»; 

          1.4.30 в строке «Целевые программы муниципальных образований 01 

13 795 00 00» цифры «185,0» заменить цифрами «209,0»; 

          1.4.31 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 795 00 00 500» цифры «185,0» заменить цифрами 

«209,0»; 

          1.4.32 в строке «Национальная экономика 04» цифры «274,0» заменить 

цифрами «250,0»; 

          1.4.33 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 

12» цифры «274,0» заменить цифрами «250,0»; 

          1.4.34 в строке «Целевые программы муниципальных образований 04 

12 795 00 00» цифры «274,0» заменить цифрами «250,0»; 

          1.4.35 в строке «Выполнение функций органами местного 

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

«250,0»; 

          1.4.36 в строке «892 Финансовый отдел администрации города Суздаля» 

цифры «1676,6» заменить цифрами «1679,404»; 

          1.4.37 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «1446,6» 

заменить цифрами «1540,5»; 

          1.4.38 в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06» цифры «1446,6» заменить цифрами «1540,5»; 

          1.4.39 в строке «Центральный аппарат 01 06 002 04 00» цифры «1446,6» 

заменить цифрами «1540,5»; 

          1.4.40 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 500» цифры «1446,6» заменить цифрами 

«1540,5»; 

          1.4.41 в строке «Обслуживание государственного и муниципального 

долга 13» цифры «230,0» заменить цифрами «138,904»; 

          1.4.42 в строке «Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 13 01» цифры «230,0» заменить цифрами «138,904»; 

          1.4.43 в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу 13 

01 065 03 00» цифры «230,0» заменить цифрами «138,904»; 

          1.4.44 в строке «Прочие расходы 13 01 065 03 00 013» цифры «230,0» 

заменить цифрами «138,904»; 
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          1.5 в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов на 2011 год»: 

          1.5.1 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «18601,296» 

заменить цифрами «19157,496»; 

          1.5.2  в строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации  и муниципального образования 01 02» цифры «694,0» 

заменить цифрами «720,7»; 

          1.5.3 в строке «Глава муниципального образования 01 02 002 03 00» 

цифры «694,0» заменить цифрами «720,7»; 

          1.5.4 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 02 002 03 00 500» цифры «694,0» заменить цифрами «720,7»; 

          1.5.5 в строке «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 01 03» цифры «740,7» заменить цифрами «757,0»; 

          1.5.6 в строке «Центральный аппарат 01 03 002 04 00» цифры  «740,7» 

заменить цифрами «757,0»; 

          1.5.7 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 02 002 03 00 500» цифры «740,7» заменить цифрами «757,0»; 

          1.5.8 в строке «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04» цифры 

«5261,4» заменить цифрами «5646,5»; 

         1.5.9 в строке «Центральный аппарат 01 04 002 04 00» цифры «5261,4» 

заменить цифрами «5646,5»; 

         1.5.10 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 04 002 04 00 500» цифры «5261,4» заменить цифрами «5646,5»; 

         1.5.11 в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06» цифры «1446,6» заменить цифрами «1540,5»; 

          1.5.12 в строке «Центральный аппарат 01 06 002 04 00» цифры «1446,6» 

заменить цифрами «1540,5»; 

          1.5.13 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 500» цифры «1446,6» заменить цифрами 

«1540,5»; 

          1.5.14 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«9723,596» заменить цифрами «9757,796»; 

          1.5.15 в строке «Центральный аппарат 01 13 002 04 00» цифры «1605,8» 

заменить цифрами «1616,0»; 

          1.5.16 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 002 04 00 500» цифры «1555,8» заменить цифрами 

«1566,0»; 

          1.5.17 в строке «Целевые программы муниципальных образований 01 

13 795 00 00» цифры «185,0» заменить цифрами «209,0»; 



 6 

          1.5.18 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 795 00 00 500» цифры «185,0» заменить цифрами 

«209,0»; 

          1.5.19 в строке «Национальная экономика 04» цифры «1395,0» заменить 

цифрами «1371,0»; 

          1.5.20 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 

12» цифры «974,0» заменить цифрами «950,0»; 

          1.5.21 в строке «Целевые программы муниципальных образований 04 

12 795 00 00» цифры «274,0» заменить цифрами «250,0»; 

          1.5.22 в строке «Выполнение функций органами местного 

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

«250,0»; 

          1.5.23 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры 

«66639,404» заменить цифрами «66198,3»; 

          1.5.24 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «25625,104» 

заменить цифрами «21384,0»; 

          1.5.25 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 

01 795 00 00» цифры «18851,104» заменить цифрами «14610,0»; 

          1.5.26 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 795 00 00 500» цифры «6850,0» заменить цифрами 

«7350,0»; 

          1.5.27 в строке «Иные межбюджетные трансферты 05 01 795 00 00 017» 

цифры «5741,104» заменить цифрами «1000,0»; 

          1.5.28 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «9236,9» 

заменить цифрами «13036,9»; 

          1.5.29 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 

02 351 05 00» цифры «3253,0» заменить цифрами «7053,0»; 

          1.5.30 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 02 351 05 00 500» цифры «1951,0» заменить цифрами 

«5751,0»; 

          1.5.31 в строке «Резервные фонды местных администраций 10 03 070 05 

00» цифры «11,0» заменить цифрами «0,0»; 

          1.5.32 в строке «Прочие расходы 10 03 070 05 00 013» цифры «11,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

          1.5.33 в строке «Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 

33 00» цифры «60,0» заменить цифрами «71,0»; 

          1.5.34 в строке «Социальные выплаты» цифры «60,0» заменить цифрами 

«71,0»; 

          1.5.35 в строке «Обслуживание государственного и муниципального 

долга 13» цифры «230,0» заменить цифрами «138,904»; 

          1.5.36 в строке «Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 13 01» цифры «230,0» заменить цифрами «138,904»; 

          1.5.37 в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу 13 

01 065 03 00» цифры «230,0» заменить цифрами «138,904»; 

          1.5.38 в строке «Прочие расходы 13 01 065 03 00 013» цифры «230,0» 

заменить цифрами «138,904»; 
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          1.6 в приложении 9 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города Суздаля на 2011 год»: 

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

денежных средств бюджета города Суздаля» цифры «7048,1» заменить 

цифрами «6881,4»; 

1.6.2  в строке «Итого» цифры «15548,1» заменить цифрами «15381,4». 

          2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов города Суздаля  

 

Глава города Суздаля 

 

В.В.Малашкин О.К.Гусева 

 

 

 

 


