
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

28.06.2012 № 60 

 
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 

18.06.2012 г. № 618 «О распределении субсидий на реализацию муниципальных 

программ повышения эффективности бюджетных расходов на 2012 год», статьей 

13 Положения о бюджетном процессе муниципального образования город 

Суздаль Совет народных депутатов муниципального образования городское 

поселение город Суздаль р е ш и л: 

 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, от 22.05.2012 г. 

№ 40, от 19.06.2012 г. № 52) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «117132,48477» заменить цифрами «120125,48477»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «122143,38477» заменить цифрами «125136,38477»; 

          1.2. в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города Суздаля» после строки: 
«892 2 02 02999 10 7043 151 Субсидии на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«892 2 02 02999 10 7063 151 Субсидии на реализацию муниципальных программ 

повышения эффективности бюджетных расходов» 

          1.3 в приложении 3 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

Суздаля на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» после строки: 
«Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 100» 
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для отдельных категорий граждан 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности 

бюджетных расходов  

100» 

          1.4 в приложении 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2012 год»:  

          1.4.1 строку: 
«892 2 02 00000 00 0000 151  Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

40332,88477» 

         изложить в следующей редакции: 
«892 2 02 00000 00 0000 151  Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

43325,88477» 

          1.4.2 строку: 
«892 2 02 02000 00 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

37935,88477» 

         изложить в следующей редакции: 
«892 2 02 02000 00 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

40928,88477» 

          1.4.3 строку: 
«892 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 27718,332» 

         изложить в следующей редакции: 
«892 2 02 02999 00 0000 151  Прочие субсидии 30711,332» 

        1.4.4 после строки: 
 «892 2 02 02999 10 7043 151  Субсидии на обеспечение равной 

доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий 

граждан 

255,0» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«892 2 02 02999 10 7063 151  Субсидии на реализацию муниципальных 

программ повышения эффективности 

бюджетных расходов 

2993,0» 

         1.5 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2012 год»: 

         1.5.1 строку: 
«803 Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

    114591,18477» 

         изложить в следующей редакции: 
«803 Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

    117369,18477» 

         1.5.2 строку: 
 «Жилищно-коммунальное хозяйство 05    59632,83077» 

         изложить в следующей редакции: 
 «Жилищно-коммунальное хозяйство 05    62410,83077» 

         1.5.3 после строки: 
 «Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 520 24 02 244 2941,47» 
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для муниципальных нужд 

         дополнить строкой следующего содержания: 
 «в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета 

05 02 520 24 02 244 2211,0» 

         1.5.4 строку: 
 «Благоустройство 05 03   20384,8» 

         изложить в следующей редакции: 
 «Благоустройство 05 03   23162,8» 

         1.5.5 строку: 
 «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  17058,8» 

         изложить в следующей редакции: 
 «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  19836,8» 

         1.5.6 строку: 
 «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд» 

05 03 795 47 02 240 17058,8» 

         изложить в следующей редакции: 
 «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд» 

05 03 795 47 02 240 19836,8» 

         1.5.7 строку: 
 «Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд» 

05 03 795 47 02 244 17058,8» 

         изложить в следующей редакции: 
 «Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд» 

05 03 795 47 02 244 19836,8» 

         1.5.8 строку: 
«866 Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации города 

Суздаля 

    5735,9» 

         изложить в следующей редакции: 
«866 Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации города 

Суздаля 

    5950,9» 

         1.5.9 строку: 
 «Жилищно-коммунальное хозяйство 05    1600,0» 

         изложить в следующей редакции: 
 «Жилищно-коммунальное хозяйство 05    1815,0» 

         1.5.10 строку: 
 «Коммунальное хозяйство 05 02   1600,0» 

         изложить в следующей редакции: 
 «Коммунальное хозяйство 05 02   1815,0» 

         1.5.11 строку: 
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 «Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 

до 2013 года 

05 02 520 24 02  1100,0» 

         изложить в следующей редакции: 
 «Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период до 

2013 года 

05 02 520 24 02  1315,0» 

         1.5.12  строку: 
 «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

05 02 520 24 02 240 1100,0» 

         изложить в следующей редакции: 
 «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

05 02 520 24 02 240 1315,0» 

         1.5.13 строку: 
 «Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта муниципального 

имущества 

05 02 520 24 02 243 1100,0» 

         изложить в следующей редакции: 
 «Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта муниципального 

имущества 

05 02 520 24 02 243 1315,0» 

         1.5.14 после строки: 
 «Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта муниципального 

имущества 

05 02 520 24 02 243 1315,0» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
 «в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета 

05 02 520 24 02 243 782,0» 

         1.5.15 строку: 
 «Всего расходов     122143,38477» 

         изложить в следующей редакции: 
 «Всего расходов     125136,38477» 

         2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов города Суздаля  

 

 

Глава города Суздаля 

 

В.В.Малашкин О.К.Гусева 

 


