
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

22.05.2012  № 40  

О внесении изменений и дополнений  в  
решение Совета народных депутатов от 
20.12.2011 г. № 101 "О бюджете 
муниципального образования город Суздаль 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов"     

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 
06.04.2012  г.  №  345  «О  внесении  изменений  в  постановление  Губернатора 
области от 14.02.2012 № 126 «Об утверждении Перечней объектов капитального 
строительства,  капитального ремонта и приобретаемого оборудования на 2012 
год»,  статьей  13  Положения  о  бюджетном  процессе  муниципального 
образования  город  Суздаль  Совет  народных  депутатов  муниципального 
образования городское поселение город Суздаль решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 20.12.2011 г. № 101 «О 
бюджете муниципального образования город Суздаль на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» (в редакции от 24.01.2012 г. № 2, от 09.02.2012 г. № 6, 
от 21.02.2012 г. № 8, от 20.03.2012 г. № 14, от 17.04.2012 г. № 26) следующие 
изменения и дополнения:
          1.1 в части 1 статьи 1:

1.1.1 в пункте 1 цифры «109462,42877» заменить цифрами «114480,76077»;
1.1.2 в пункте 2 цифры «114456,32877» заменить цифрами «118778,86077»;

          1.1.3 в пункте 3 цифры «4993,9» заменить цифрами «4298,1»;
          1.2 в части 1 статьи 5 цифры «1550,0» заменить цифрами «1868,6»;

1.3 в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Суздаля»:
          после строки:
«892 2 02 02999 10 7037 151 Субсидии 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 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 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»:
          после строки:
«Субсидии по долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», 
подпрограмме «Социальное жилье на 2011-2015 годы»

100»

          вставить строку:
«Субсидии по долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», 
подпрограмме «Развитие малоэтажного строительства на территории 
Владимирской области на 2011-2015 годы»

100»

         1.5 в приложении 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2012 год»: 
         1.5.1 в строке «892 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации»  цифры 
«36922,82877» заменить цифрами «37681,16077»;
         1.5.2 в строке «892 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований  (межбюджетные 
субсидии)» цифры «34525,82877» заменить цифрами «35284,16077»;
         1.5.3 в строке «892 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии» цифры 
«26944,0» заменить цифрами «27702,332»;
         1.5.4 после строки:
«892 2 02 02999 10 7037 151 Субсидии по долгосрочной целевой программе 

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

9305,0»

          вставить строку:
«892 2 02 02999 10 7042 151 Субсидии по долгосрочной целевой программе 

«Жилище» на 2011-2015 годы», подпрограмме 
«Развитие малоэтажного строительства на 
территории Владимирской области на 2011-2015 
годы»

758,332»

         1.6 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 
Суздаля на 2012 год»:
         1.6.1 в строке «803 Администрация города Суздаля Владимирской области» 
цифры «107921,02877» заменить цифрами «110942,76077»;
         1.6.2 в  строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «14102,7» 
заменить цифрами «14655,1»;       
         1.6.3 в строке «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и  представительных органов муниципальных 
образований 01 03» цифры «606,6» заменить цифрами «672,1»;
         1.6.4 в строке «Центральный аппарат 01 03 002 04 00» цифры «606,6» 
заменить цифрами «672,1»;
         1.6.5 в строке «Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 
03 002 04 00 120» цифры «599,2» заменить цифрами «664,7»;
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         1.6.6  в  строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 
00 121» цифры «599,2» заменить цифрами «664,7»;
         1.6.7 в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших   исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации,  местных  администраций  01  04»  цифры  «5930,1» 
заменить цифрами «6417,0»;
         1.6.8 в строке «Центральный аппарат 01 04 002 04 00» цифры «5930,1» 
заменить цифрами «6417,0»;
         1.6.9 в строке «Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 
04 002 04 00 120» цифры «5910,1» заменить цифрами «6397,0»;
         1.6.10 в строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 00 
121» цифры «5908,6» заменить цифрами «6395,5»;
         1.6.11 в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 093 99 00 242» цифры «354,9» заменить 
цифрами «410,4»;
         1.6.12 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 01 13 093 99 00 244» цифры «2219,9» заменить цифрами «2164,4»;
         1.6.13 после строки:
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

01 13 093 99 00 244 2164,4»

         вставить строку:
«в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из районного бюджета 

01 13 093 99 00  24
4

200,0»

         1.6.14 в строке «Национальная экономика 04» цифры «19601,43» заменить 
цифрами «19971,43»;
         1.6.15 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12» 
цифры «1000,0» заменить цифрами «1370,0»;
         1.6.16 после строки:
«в том числе за счет субсидии из областного 
бюджета

04 12 522 31 02 244 400,0»

         вставить строки:
«Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Создание автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории города Суздаля на 
2012-2015 годы"

04 12 795 31 02  370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

04 12 795 31 02 240 370,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

04 12 795 31 02 244 370,0»

         1.6.17  в  строке  «Жилищно-коммунальное  хозяйство  05»  цифры 
«58092,09877» заменить цифрами «59872,83077»;
         1.6.18  в  строке  «Жилищное  хозяйство  05 01» цифры «30846,82877» 
заменить цифрами «30528,22877»;
         1.6.19 в строке  «Муниципальная адресная  программа "Ремонт жилья 
ветеранов  Великой  Отечественной  войны муниципального  образования  город 
Суздаль в 2012-2014 году" 05 01 795 45 02» цифры «370,0» заменить цифрами 
«51,4»;
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         1.6.20 в строке «Иные закупки товаров,  работ  и  услуг  для 
муниципальных нужд 05 01 795 45 02 240» цифры «370,0» заменить цифрами 
«51,4»;
         1.6.21 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 01 795 45 02 244» цифры «370,0» заменить цифрами «51,4»;
         1.6.22 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «8031,47» заменить 
цифрами «8959,802»;
         1.6.23 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 
02 351 05 00» цифры «4241,47» заменить цифрами «1300,0»;
         1.6.24 исключить строки:
«Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

05 02 351 05 00 240 2941,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

05 02 351 05 00 244 2941,47»

         1.6.25 после строки:
«Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

05 02 351 05 00 810 1300,0»

         вставить строки:
«Программа повышения эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования 
город Суздаль на период до 2013 года

05 02 520 24 02  2941,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

05 02 520 24 02 240 2941,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

05 02 520 24 02 244 2941,47

Долгосрочная целевая программа "Жилище" на 
2011-2015 годы", подпрограмма "Развитие 
малоэтажного строительства на территории 
Владимирской области на 2011-2015 годы"

05 02 522 48 02  758,332

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

05 02 522 48 02 240 758,332

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

05 02 522 48 02 244 758,332

в том числе за счет субсидии из областного 
бюджета

05 02 522 48 02 244 758,332»

          1.6.26  в  строке  «Городская  долгосрочная  целевая  программа 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном 
фонде  и  коммунальной  инфраструктуре  муниципального  образования  город 
Суздаль на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" 05 02 795 34 00» 
цифры «2659,316» заменить цифрами «2829,316»;
          1.6.27 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 02 795 34 00 240» цифры «2659,316» заменить цифрами «2829,316»;
          1.6.28  в  строке  «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
муниципальных нужд 05 02 795 34 00 244» цифры «2659,316» заменить цифрами 
«2829,316»;
          1.6.29 в строке «Благоустройство 05 03» цифры «19213,8» заменить 
цифрами «20384,8»;
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          1.6.30  в  строке  «Городская целевая  программа  «По  приведению  в 
нормативное  состояние  улично-дорожной  сети  и  объектов  благоустройства  в 
городе Суздале на 2012-2014 годы» 05 03 795 47 02» цифры «15887,8» заменить 
цифрами «17058,8»;
          1.6.31 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 03 795 47 02 240» цифры «15887,8» заменить цифрами «17058,8»;
          1.6.32  в  строке  «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
муниципальных нужд 05 03 795 47 02 244» цифры «15887,8» заменить цифрами 
«17058,8»;
          1.6.33 в строке «Социальная политика 10» цифры «4146,4» заменить 
цифрами «4465,0»;
          1.6.34  в  строке  «Социальное  обеспечение  населения 10 03» цифры 
«3906,4» заменить цифрами «4225,0»;
          1.6.35 после строки:
«в том числе за счет субсидии из областного 
бюджета

10 03 505 37 00 323 239,0»

          вставить строки:
«Программа повышения эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования 
город Суздаль на период до 2013 года

10 03 520 24 02  1500,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 03 520 24 02 310 1500,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 520 24 02 314 1500,0»

1.6.36 исключить строки:         
«Городская долгосрочная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде и 
коммунальной инфраструктуре муниципального 
образования город Суздаль на 2010-2012 годы и на 
перспективу до 2020 года»

10 03 795 34 00  1500,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 03 795 34 00 310 1500,0

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 795 34 00 314 1500,0»

1.6.37 после строки:
«Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 795 18 01 322 2000,0»

         вставить строки:
«Муниципальная адресная программа "Ремонт 
жилья ветеранов Великой Отечественной войны 
муниципального образования город Суздаль в 
2012-2014 году"

10 03 795 45 02  318,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 03 795 45 02 310 318,6

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 795 45 02 314 318,6»

          1.6.38 в строке «866 Отдел имущественных и земельных отношений 
администрации города Суздаля» цифры «4863,3» заменить цифрами «6035,9»;
          1.6.39 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «2363,3» 
заменить цифрами «2835,9»;
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          1.6.40  в  строке  «Другие общегосударственные  вопросы  01  13» 
цифры «2363,3» заменить цифрами «2835,9»;
          1.6.41 в строке «Центральный аппарат 01 13 002 04 00» цифры «1360,5» 
заменить цифрами «1533,1»;
          1.6.42 в строке «Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 
01 13 002 04 00 120» цифры «1316,9» заменить цифрами «1489,5»;
          1.6.43 в строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 00 
121» цифры «1316,2» заменить цифрами «1488,8»;
          1.6.44 в строке «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 02 
00» цифры «500,0» заменить цифрами «800,0»;
          1.6.45 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 01 13 090 02 00 240» цифры «500,0» заменить цифрами «800,0»;
          1.6.46  в  строке  «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
муниципальных нужд 01 13 090 02 00 244» цифры «500,0» заменить цифрами 
«800,0»;
          1.6.47 в строке «Национальная экономика 04» цифры «900,0» заменить 
цифрами «1600,0»;
          1.6.48 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 
12» цифры «900,0» заменить цифрами «1600,0»;
          1.6.49 после строки:
«Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 1600,0»

          вставить строки:
«Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Создание автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории города Суздаля на 
2012-2015 годы"

04 12 795 31 02  1298,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

04 12 795 31 02 240 1298,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

04 12 795 31 02 244 1298,6»

         1.6.50 в строке «Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры г.Суздаля на 2011-2020 годы» 04 12 795 49 02» цифры «900,0» 
заменить цифрами «301,4»;
         1.6.51 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 04 12 795 49 02 240» цифры «900,0» заменить цифрами «301,4»;
         1.6.52 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 04 12 795 49 02 244» цифры «900,0» заменить цифрами «301,4»;
         1.6.53 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 
02 351 05 00» цифры «1600,0» заменить цифрами «500,0»;
         1.6.54 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 02 351 05 00 240» цифры «1600,0» заменить цифрами «500,0»;
         1.6.55 исключить строку:
«Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества

05 02 351 05 00 243 1100,0»

         1.6.56 после строки:
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« Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

05 02 351 05 00 244 500,0»

         вставить строки:
«Программа повышения эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования 
город Суздаль на период до 2013 года

05 02 520 24 02  1100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

05 02 520 24 02 240 1100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества

05 02 520 24 02 243 1100,0»

         1.6.57 в строке «892 Финансовый отдел администрации города Суздаля» 
цифры «1672,0» заменить цифрами «1800,2»;
         1.6.58 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «1472,0» 
заменить цифрами «1600,2»;
         1.6.59 в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06» цифры «1472,0» заменить цифрами «1600,2»;
         1.6.60 в строке «Центральный аппарат 01 06 002 04 00» цифры «1472,0» 
заменить цифрами «1600,2»;
         1.6.61 в строке «Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 
06 002 04 00 120» цифры «1426,5» заменить цифрами «1554,7»;
         1.6.62 в строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 00 
121» цифры «1426,0» заменить цифрами «1554,2»;
         1.6.63 в строке «Всего расходов» цифры «114456,32877» заменить цифрами 
«118778,86077»;
         1.7 в приложении 10 «Источники финансирования дефицита бюджета 
города Суздаля на 2012 год»:
         1.7.1 в строке «892 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджета города Суздаля» цифры «1493,9» заменить цифрами 
«798,1»;
         1.7.2 в строке «Итого» цифры «4993,9» заменить цифрами «4298,1»;
         2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.

Председатель Совета 
народных депутатов города Суздаля 

И.о. главы города Суздаля

В.В.Малашкин Р.В.Вавилин
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