
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

20.03.2012  № 14  

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  постановлениями Губернатора  Владимирской области от 
14.02.2012  г.  №  126  «Об  утверждении  перечней  объектов  капитального 
строительства, капитального ремонта и приобретаемого оборудования на 2012 год», 
от 05.03.2012 г. № 211 «Об утверждении для муниципальных образований лимита 
на  капитальный  ремонт  многоквартирных  домов  в  2012  году  за  счет  средств 
Государственной  корпорации  –  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства»,  от  11.03.2012  г.  № 230  «О распределении  субсидий, 
передаваемых  в  2012  году  местным  бюджетам  по  подпрограмме  «Социальное 
жильё на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015  годы»,  решением  Совета  народных  депутатов  Суздальского  района  от 
22.02.2012г.  №  12  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Совета 
народных депутатов Суздальского района от 25.01.2012 года № 1 «Об уточнении 
бюджета Суздальского района 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) следующие изменения и дополнения:
          1.1 в части 1 статьи 1:
          1.1.1 в пункте 1 цифры «78468,7» заменить цифрами «96741,48409»;
          1.1.2 в пункте 2 цифры «85469,5» заменить цифрами «101735,38409»;
          1.1.3 в пункте 3 цифры «7000,8» заменить цифрами «4993,9»;



          1.2 в приложении 1 «Перечень главных  администраторов  доходов 
бюджета города Суздаля»:
          после строки:
«892 2 02 02999 10 7014 151 Субсидии  бюджетам  на  мероприятия  по  долгосрочной 

целевой  программе  «Дорожное  хозяйство  Владимирской 
области  на  2009-2015 г.г.»  (за  исключением  субсидий  на 
софинансирование  объектов  капитального  строительства 
муниципальной собственности)»

           вставить строки:
«892 2 02 02999 10 7028 151 Субсидии по долгосрочной целевой программе «Жилище» 

на  2011-2015  годы»,  подпрограмме  «Обеспечение 
территории  Владимирской  области  документами 
территориального  планирования,  градостроительного 
зонирования  и  документацией  по  планировке  территорий 
на 2011-2015 годы»

892 2 02 02999 10 7037 151 Субсидии по долгосрочной целевой программе «Жилище» 
на 2011-2015 годы», подпрограмме «Социальное жилье на 
2011-2015 годы»

          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 бюджетам на мероприятия по долгосрочной целевой 
программе "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 
г.г." (за исключением субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности)

100»

          вставить строки:
«Субсидии по долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011-
2015 годы", подпрограмме "Обеспечение территории Владимирской 
области документами территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документацией по планировке 
территорий на 2011-2015 годы"

100

Субсидии по долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 
годы", подпрограмме "Социальное жилье на 2011-2015 годы"

100»

          1.4 приложение 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  2012  год» 
изложить в следующей редакции: 
                                                                                                       «Приложение 4
                                                                                                                          к решению Совета
                                                                                                                          народных депутатов
                                                                                                                          от 20.12.2011 г. № 101

Объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

на 2012 год
                                                                                                                          тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование доходов 

План на 2012 
год

1 2 3

892 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

24201,88409
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СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

892 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2197,0

892 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

2197,0

892 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки

2197,0

892 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

21804,88409

892 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии  бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

6360,88409

892 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 15444,0

892 2 02 02999 10 7014 151 Субсидии бюджетам на мероприятия по 
долгосрочной целевой программе "Дорожное 
хозяйство Владимирской области на 2009-2015 
г.г." (за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности)

5500,0

892 2 02 02999 10 7028 151 Субсидии по долгосрочной целевой программе 
"Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмме 
"Обеспечение территории Владимирской 
области документами территориального 
планирования, градостроительного зонирования 
и документацией по планировке территорий на 
2011-2015 годы"

400,0

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

892 2 02 02999 10 7043 151 Субсидии на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан

239,0

892 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 200,0

892 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

200,0

892 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

200,0»

          1.5  в  приложении  6  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета  города 
Суздаля на 2012 год»:
          1.5.1 в строке «803 Администрация города Суздаля Владимирской области» 
цифры «78934,2» заменить цифрами «95200,08409»;
          1.5.2 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «13902,7» заменить 
цифрами «14102,7»;
          1.5.3 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры «6531,8» 
заменить цифрами «6731,8»;
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          1.5.4  в  строке  «Обеспечение деятельности  (оказание  услуг) 
подведомственных учреждений 01 13 093 99 00» цифры «6211,8» заменить цифрами 
«6411,8»;
         1.5.5 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
01 13 093 99 00 240» цифры «2374,8» заменить цифрами «2574,8»;
         1.5.6  в  строке «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в сфере информационно-
коммуникационных  технологий  01  13 093  99  00 242»  цифры  «290,0»  заменить 
цифрами «354,9»;
         1.5.7 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 01 13 093 99 00 244» цифры «2084,8» заменить цифрами «2219,9»;
         1.5.8 в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 
09 202 67 00 110» цифры «736,6» заменить цифрами «737,6»; 
         1.5.9 после строки:
«Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 202 67 00 111 736,6»

          вставить строку:
«Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

03 09 202 67 00 112 1,0»

         1.5.10 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 03 09 202 67 00 240» цифры «9,0» заменить цифрами «8,0»; 
         1.5.11 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 03 09 202 67 00 244» цифры «9,0» заменить цифрами «8,0»; 
         1.5.12 в строке «Национальная экономика 04» цифры «6696,43» заменить 
цифрами «7496,43»;
         1.5.13 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12» 
цифры «200,0» заменить цифрами «1000,0»;
         1.5.14 после строки:
«Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 1000,0»

          вставить строки:
«Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

04 12 338 00 00 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

04 12 338 00 00 240 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

04 12 338 00 00 244 400,0

Долгосрочная целевая программа "Жилище" на 
2011-2015 годы", подпрограмма "Обеспечение 
территории Владимирской области документами 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документацией 
по планировке территорий на 2011-2015 годы"

04 12 522 31 02 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

04 12 522 31 02 240 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

04 12 522 31 02 244 400,0»

          1.5.15 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры «42210,27» 
заменить цифрами «57476,15409»;
          1.5.16 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «14360,0» заменить 
цифрами «29625,88409»;
          1.5.17 после строки:
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«Жилищное хозяйство 05 01 29625,88409»
          вставить строки:
«Областная адресная программа "Капитальный 
ремонт многоквартирных домов во 
Владимирской области в 2012 году"

05 01 098 01 01 6360,88409

Иные бюджетные ассигнования 05 01 098 01 01 800 6360,88409
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 098 01 01 810 6360,88409

в том числе за счет средств государственной 
корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 098 01 01 810 6360,88409»

          1.5.18 в строке «Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов муниципального образования город Суздаль в 2012 году" 
05 01 098 02 01» цифры «2200,0» заменить цифрами «1800,0»;
          1.5.19 в строке «Иные бюджетные ассигнования 05 01 098 02 01 800» цифры 
«2200,0» заменить цифрами «1800,0»;
          1.5.20 в строке «Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 098 
02 01 810» цифры «2200,0» заменить цифрами «1800,0»;
          1.5.21 после строки:
«Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

05 01 098 02 01 810 1800,0»

          вставить строки:
«Долгосрочная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы», подпрограмма «Социальное 
жилье на 2011-2015 годы»

05 01 522 44 02 9305,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 01 522 44 02 450 9305,0
в том числе за счет субсидии из областного 
бюджета

05 01 522 44 02 450 9305,0»

          1.5.22 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «6790,0» заменить 
цифрами «8031,47»;
          1.5.23 после строки:
«Коммунальное хозяйство 05 02 8031,47»

          вставить строки:
«Прочие выплаты по обязательствам государства 05 02 092 03 05 430,684
Иные бюджетные ассигнования 05 02 092 03 05 800 430,684
Исполнение судебных актов 05 02 092 03 05 830 430,684»

         1.5.24 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 351 
05 00» цифры «1300,0» заменить цифрами «4241,47»;
         1.5.25 после строки:
«Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 4241,47»

          вставить 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»
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          1.5.26  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 
«4790,0» заменить цифрами «2659,316»;
          1.5.27 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 02 795 34 00 240» цифры «4790,0» заменить цифрами «2659,316»;
          1.5.28 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 02 795 34 00 244» цифры «4790,0» заменить цифрами «2659,316»;
          1.5.29 в строке «Благоустройство 05 03» цифры «21060,27» заменить цифрами 
«19818,8»;
          1.5.30  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 «17734,27» заменить цифрами 
«16492,8»;
          1.5.31 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 03 795 47 02 240» цифры «17734,27» заменить цифрами «16492,8»;
          1.5.32 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 03 795 47 02 244» цифры «17734,27» заменить цифрами «16492,8»;
          1.5.33 в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных  технологий  01  13 002  04  00 242»  цифры  «12,0»  заменить 
цифрами «35,0»;
          1.5.34 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 01 13 002 04 00 244» цифры «31,1» заменить цифрами «8,1»;
          1.5.35 в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных  технологий  01  06 002  04  00 242»  цифры  «15,0»  заменить 
цифрами «20,0»;
          1.5.36 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 01 06 002 04 00 244» цифры «30,0» заменить цифрами «25,0»;
          1.5.37  в  строке «Всего  расходов» цифры «85469,5» заменить цифрами 
«101735,38409»;
          1.6 в приложении 10 «Источники финансирования дефицита бюджета города 
Суздаля на 2012 год»:
          1.6.1 в строке «892 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджета города Суздаля» цифры «3500,8» заменить  цифрами 
«1493,9»;
          1.6.2 в строке «ИТОГО» цифры «7000,8» заменить цифрами «4993,9»;
          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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