
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

17.03.2009 № 24 

 
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 30.12.2008 № 115 

"О бюджете муниципального образования 

город Суздаль на 2009 год" 

  

 В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования город Суздаль, с постановлением Губернатора 

Владимирской области от 24.02.2009 № 146 «О распределении субсидий на 

реформирование муниципальных финансов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований области на 2009 год» Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль РЕШИЛ: 

 1. Внести в решение Совета народных депутатов «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль на 2009 год» (в редакции решений  

Совета народных депутатов от 30.12.2008 № 115, от 18.02.2009 № 18) 

следующие изменения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

 а) в пункте 1 цифры «113514,0» заменить цифрами «117170,0»; 

 б) пункт 3 изложить в новой редакции: «профицит бюджета города в 

сумме 3656,0 тыс. рублей направить на погашение муниципального долга»; 

 1.2 приложения № 1 решений Совета народных депутатов от 30.12.2008 

№ 115 и от 18.02.2009 № 18 изложить в новой редакции согласно приложениям 

№ 1 и № 2 к настоящему решению. 

 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Суздальская новь».  

 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов 

 

Глава  города Суздаля 

 

М.Н.Иванов С.Б.Годунин 
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                  Приложение № 1 

                 к решению Совета  

                 народных депутатов 

                 от 17.03.2009  № 24 

                                       

 
Перечень 

главных  администраторов доходов  
 бюджета города Суздаля                                                                                      

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Главного 

админист

ратора 

(админис

тратора) 

доходов 

Доходов бюджета города 

Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета города 

1 2 3 

  Администрация  города Суздаля 
303 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 автономных учреждений) 

303     1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений 

и созданных ими учреждений  (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений)  

303 1 14 01050 10 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в 

собственности поселений 

303 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности поселений  (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а  также   

имущества   муниципальных  унитарных предприятий, в 

том числе  казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

303  1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учреждений) 

303   1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений  

  Финансовый отдел администрации города 
Суздаля 

092 1 17 01050 10 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

092   1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

092  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  

092 2 02 02077 10 7015 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований  

 

092 2 02 02003 10 7001 151 Субсидии  бюджетам  поселений  на  реформирование 
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 муниципальных финансов 

092 2 02 02999 10 7018 151 Прочие субсидии бюджетам поселений  на мероприятия 

по областной целевой программе "Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства муниципальных образований 

в 2009-2011 годах" 

092 2 02 02008 10 7020 151 Субсидии бюджетам поселений   на мероприятия по 

областной целевой программе "Обеспечение жильем 

молодых семей Владимирской области на 2004-2011 

годы"  

092 2 02 03034 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта на 

территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которым относится к 

ведению Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации 

092 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

поселений   

092 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы  

 

 

 

 


