
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

20.12.2011 № 102 
 

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 с Законом Владимирской области от 25.11.2011 № 107-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об областном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 
постановлениями Губернатора Владимирской области от 16.11.2011 № 1260 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора области от 11.03.2011 № 204 
«Об утверждении перечней объектов капитального строительства на 2011 год», 
от 16.11.2011 № 1271 «О перераспределении средств областного и 
федерального бюджетов на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы», 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 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, 
от 18.10.2011 № 78) следующие изменения: 
 1.1 в части 1 статьи 1: 
          1.1.1 в пункте 1 цифры «90332,022» заменить цифрами «87218,901»; 
          1.1.2 в пункте 2 цифры «105713,422» заменить цифрами «98209,44»; 
          1.1.3  в пункте 3 цифры «15381,4» заменить цифрами «10990,539»; 
          1.2 в части 1 статьи 5 цифры «6301,522» заменить цифрами «4752,04»; 
          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 «75460,9» заменить цифрами «72081,76»; 
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          1.3.2 в строке «182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» 
цифры «11801,3» заменить цифрами «12035,2»; 
          1.3.3 в строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц» цифры «11801,3» заменить цифрами «12035,2»; 
          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 «235,0» заменить цифрами «292,0»; 
          1.3.5 в строке «182 1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 
224 Налогового кодекса Российской Федерации» цифры «11560,0» заменить 
цифрами «11730,0»; 
          1.3.6 в строке «182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой» цифры «11500,0» заменить цифрами 
«11680,0»; 
          1.3.7 в строке «182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой» цифры 
«60,0» заменить цифрами «50,0»; 
          1.3.8 в строке «182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств» 
цифры «2,5» заменить цифрами «7,7»; 
         1.3.9 в строке «182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным 
покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов 
учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных 
на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных 
управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года» цифры «0,0» 
заменить цифрами «1,7»; 
         1.3.10 в строке «182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» 
цифры «81,5» заменить цифрами «78,0»; 
         1.3.11 в строке «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог» цифры «10,0» заменить цифрами «0,0»; 
         1.3.12 в строке «182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)» цифры «71,5» 
заменить цифрами «78,0»; 
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         1.3.13 в строке «182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество» цифры 
«38150,0» заменить цифрами «35475,0»; 
         1.3.14 в строке «182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц» цифры «200,0» заменить цифрами «103,0»; 
         1.3.15 в строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений» цифры «200,0» 
заменить цифрами «103,0»; 
         1.3.16 в строке «182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог» цифры 
«4250,0» заменить цифрами «5000,0»; 
         1.3.17 в строке «182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с 
физических лиц» цифры «4250,0» заменить цифрами «5000,0»; 
         1.3.18 в строке «182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» цифры 
«33700,0» заменить цифрами «30372,0»; 
         1.3.19 в строке «182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации» цифры «500,0» заменить цифрами 
«772,0»; 
         1.3.20 в строке «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации  и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений» цифры «500,0» 
заменить цифрами «772,0»; 
         1.3.21 в строке «182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации» цифры «33200,0» заменить 
цифрами «29600,0»; 
         1.3.22 в строке «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений» цифры «33200,0» 
заменить цифрами «29600,0»; 
         1.3.23 в строке «182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» цифры 
«11,4» заменить цифрами «16,96»; 
         1.3.24 в строке «182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество» цифры 
«10,9» заменить цифрами «16,6»; 
         1.3.25 в строке «182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений» цифры «10,9» заменить цифрами «16,6»; 
         1.3.26 в строке «»182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по 
отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)» цифры «0,2» 
заменить цифрами «0,06»; 
         1.3.27 в строке «182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж» цифры «0,1» 
заменить цифрами «0,0»; 
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         1.3.28 в строке «182 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды 
образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц» цифры «0,1» 
заменить цифрами «0,06»; 
          1.3.29 в строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 
цифры «13630,6» заменить цифрами «15822,6»; 
          1.3.30 в строке «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» цифры 
«13527,0» заменить цифрами «15719,0»; 
          1.3.31 в строке «166 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков» цифры «750,0» заменить 
цифрами «920,0»; 
          1.3.32 в строке «166 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков» цифры «750,0» заменить цифрами «920,0»; 
         1.3.33 в строке «000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)» цифры «2777,0» заменить цифрами 
«2999,0»; 
         1.3.34 в строке «866 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 бюджетных и автономных учреждений)» 
цифры «2777,0» заменить цифрами «2999,0»; 
         1.3.35 в строке «000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений  ( за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений )» цифры «10000,0» заменить цифрами «11800,0»; 
         1.3.36 в строке «866 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 бюджетных и автономных учреждений)» цифры «10000,0» 
заменить цифрами «11800,0»; 
          1.3.37 в строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства» цифры «0,0» заменить цифрами 
«1386,0»; 
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          1.3.38 в строке «000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства» цифры «0,0» заменить 
цифрами «1386,0»; 
          1.3.39 в строке «803 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации 
затрат бюджетов поселений» цифры «0,0» заменить цифрами «1386,0»; 
          1.3.40 в строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов» цифры «11636,2» заменить цифрами 
«7104,0»; 
          1.3.41 в строке «000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы  от продажи квартир» 
цифры «5,0» заменить цифрами «1,3»; 
          1.3.42 в строке «866 1 14 01050 10 0000 410 Доходы  от продажи квартир, 
находящихся в собственности поселений» цифры «5,0» заменить цифрами 
«1,3»; 
          1.3.43 в строке «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)» цифры «10100,0» заменить цифрами «5460,0»; 
          1.3.44 в строке «000 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации 
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» цифры «10100,0» 
заменить цифрами «5460,0»; 
          1.3.45 в строке «866 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности  поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных ), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу» цифры 
«10100,0» заменить цифрами «5460,0»; 
          1.3.46 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 «1531,2» заменить цифрами «1642,7»; 
          1.3.47 в строке «166 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена» цифры «1427,5» заменить цифрами «1439,0»; 
          1.3.48 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 «1427,5» 
заменить цифрами «1439,0»; 
          1.3.49 в строке «866 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков автономных учреждений)» цифры 
«103,7» заменить цифрами «203,7»; 
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          1.3.50 в строке «866 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений)» цифры «103,7» 
заменить цифрами «203,7»; 
          1.3.51 в строке «866 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба» цифры «145,7» заменить цифрами «159,7»; 
          1.3.52 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 
«145,7» заменить цифрами «159,7»; 
          1.3.53 в строке «161 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
поселений» цифры «145,7» заменить цифрами «159,7»; 
          1.3.54 в строке «000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы» 
цифры «4,2» заменить цифрами «4,3»; 
          1.3.55 в строке «892 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы» 
цифры «4,2» заменить цифрами «4,3»; 
          1.3.56 в строке «Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений» 
цифры «4,2» заменить цифрами «4,3»; 
          1.3.57 в строке «892 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» 
цифры «14871,122» заменить цифрами «15137,141»; 
          1.3.58 в строке «892 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры 
«14351,122» заменить цифрами «14646,141»; 
          1.3.59 в строке «892 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)» цифры «10177,122» заменить цифрами 
«10265,141»; 
          1.3.60 в строке «892 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на 
обеспечение жильем молодых семей» цифры «1356,774» заменить цифрами 
«1293,499»;   
          1.3.61 в строке «892 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам 
поселений  на мероприятия по долгосрочной целевой программе "Жилище" на 
2011-2015 годы", подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей 
Владимирской области на 2011-2015 годы" цифры «1356,774» заменить 
цифрами «1293,499»;   
          1.3.62 в строке «892 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
реализацию федеральных целевых программ» цифры «1338,348» заменить 
цифрами «1189,642»;   
          1.3.63 в строке «892 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам 
поселений  на мероприятия по федеральной целевой программе "Жилище" на 
2011-2015 годы", подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" цифры 
«1338,348» заменить цифрами «1189,642»;  
          1.3.64 в строке «892 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии» цифры 
«7482,0» заменить цифрами «7782,0»; 
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          1.3.65 в строке «892 2 02 02999 10 7037 151 Субсидии бюджетам 
поселений на инвестиции по долгосрочной целевой программе "Жилище"на 
2011-2015 годы", подпрограмме "Социальное жилье на 2011-2015 годы" цифры 
«6774,0» заменить цифрами «7074,0»; 
         1.3.66 в строке «892 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты» цифры «2040,0» заменить цифрами «2247,0»; 
         1.3.67 в строке «892 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам» цифры «2040,0» заменить цифрами 
«2247,0»; 
         1.3.68 в строке «892 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам поселений» цифры «2040,0» заменить 
цифрами «2247,0»; 
          1.3.69 в строке «892 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления» цифры «520,0» заменить цифрами «491,0»; 
          1.3.70 в строке «892 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты поселений» цифры «520,0» заменить цифрами «491,0»; 
          1.3.71 в строке «000 0 00 00000 00 0000 000 Всего доходов» цифры 
«90332,022» заменить цифрами «87218,901»; 
          1.4 в приложении 5 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2011 год»: 
          1.4.1 в строке «892 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры 
«14351,122» заменить цифрами «14646,141»; 
          1.4.2 в строке «892 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)» цифры «10177,122» заменить цифрами «10265,141»; 
          1.4.3 в строке «892 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений 
на мероприятия по долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 
годы», подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской 
области на 2011-2015 годы» цифры «1356,774» заменить цифрами «1293,499»; 
          1.4.4 в строке «892 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений 
на мероприятия по федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 
годы», подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» цифры 
«1338,348» заменить цифрами «1189,642»; 
          1.4.5 в строке «892 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии» цифры 
«7482,0» заменить цифрами «7782,0»; 
          1.4.6 в строке «Субсидии бюджетам поселений на инвестиции по 
долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», 
подпрограмме «Социальное жилье на 2011-2015 годы» цифры «6774,0» 
заменить цифрами «7074,0»; 
          1.4.7 в строке 892 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты» цифры «2040,0» заменить цифрами «2247,0»; 
          1.4.8 в строке «892 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам поселений» цифры «2040,0» заменить 
цифрами «2247,0»; 
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          1.5 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 
Суздаля на 2011 год»: 
          1.5.1 в строке «803 Администрация города Суздаля Владимирской 
области» цифры «99184,718» заменить цифрами «91709,036»; 
          1.5.2 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «14739,196» 
заменить цифрами «15078,096»; 
          1.5.3 в строке «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04» цифры 
«5646,5» заменить цифрами «5755,8»; 
         1.5.4 в строке «Центральный аппарат 01 04 002 04 00» цифры «5646,5» 
заменить цифрами «5755,8»; 
         1.5.5 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 
01 04 002 04 00 500» цифры «5646,5» заменить цифрами «5755,8»; 
         1.5.6 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 
«7479,996» заменить цифрами «7709,596»;   
         1.5.7 в строке «Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 
00» цифры «621,916» заменить цифрами «619,216»;   
         1.5.8 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 
01 13 092 03 00 500» цифры «571,916» заменить цифрами «569,216»;   
         1.5.9 в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 01 13 093 00 00» цифры «6808,08» заменить цифрами «7040,38»;   
         1.5.10 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 
13 093 99 00 001» цифры «6808,08» заменить цифрами «7040,38»;   
         1.5.11 в строке «Национальная экономика 04» цифры «1121,0» заменить 
цифрами «1173,8»;    
         1.5.12 в строке «Транспорт 04 08» цифры «421,0» заменить цифрами 
«474,0»;    
         1.5.13 в строке «Субсидии на проведение отдельных мероприятий  по 
другим видам транспорта 04 08 317 01 00» цифры «322,0» заменить цифрами 
«375,0»;   
         1.5.14 в строке «Субсидии юридическим лицам  04 08 317 01 00 006» 
цифры «322,0» заменить цифрами «375,0»;   
         1.5.15 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 
12» цифры «700,0» заменить цифрами «699,8»;    
         1.5.16 в строке «Строительство объектов общегражданского назначения 04 
12 102 02 00» цифры «100,0» заменить цифрами «99,8»;    
         1.5.17 в строке «Бюджетные инвестиции 04 12 102 02 00 003» цифры 
«100,0» заменить цифрами «99,8»;  
         1.5.18 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры «64476,8» 
заменить цифрами «58786,7»; 
         1.5.19 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «21384,0» заменить 
цифрами «20778,1»; 
          1.5.20 в строке «Региональные целевые программы 05 01 522 00 00» 
цифры «6774,0» заменить цифрами «7074,0»; 
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          1.5.21 в строке «Бюджетные инвестиции 05 01 522 44 02 003» цифры 
«6774,0» заменить цифрами «7074,0»; 
          1.5.22 в строке «в том числе за счет субсидии  из областного бюджета 05 
01 522 44 02 003» цифры «6774,0» заменить цифрами «7074,0»; 
          1.5.23 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 
01 795 00 00» цифры «14610,0» заменить цифрами «13704,1»; 
          1.5.24 в строке «Бюджетные инвестиции 05 01 795 00 00 003» цифры 
«6260,0» заменить цифрами «6647,5»; 
          1.5.25 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 795 00 00 500» цифры «7350,0» заменить цифрами 
«6656,6»; 
          1.5.26 в строке «Иные межбюджетные трансферты 05 01 795 00 00 017» 
цифры «1000,0» заменить цифрами «400,0»; 
          1.5.27 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «11315,4» 
заменить цифрами «5221,9»; 
          1.5.28 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 
02 351 05 00» цифры «5333,0» заменить цифрами «1302,0»; 
          1.5.29 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 351 05 00 500» цифры «4031,0» заменить цифрами «0,0»; 
          1.5.30 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 
02 795 00 00» цифры «5363,7» заменить цифрами «3301,2»; 
          1.5.31 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 795 00 00 500» цифры «5363,7» заменить цифрами 
«3301,2»; 
          1.5.32 в строке «Благоустройство 05 03» цифры «31777,4» заменить 
цифрами «32786,7»; 
          1.5.33 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 
03 795 00 00» цифры «28627,4» заменить цифрами «29636,7»; 
          1.5.34 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 795 00 00 500» цифры «28627,4» заменить цифрами 
«29636,7»; 
          1.5.35 в строке «Культура и кинематография 08» цифры «10213,9» 
заменить цифрами «9550,7»; 
          1.5.36 в строке «Культура 08 01» цифры «9185,9» заменить цифрами 
«8445,7»; 
          1.5.37 в строке «Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 440 99 00» цифры «7556,0» заменить цифрами «6976,1»; 
          1.5.38 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 
01 440 99 00 001» цифры «7556,0» заменить цифрами «6976,1»; 
          1.5.39 в строке «Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений  08 01 441 99 00» цифры «1533,9» заменить цифрами «1469,6»; 
          1.5.40 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 
01 441 99 00 001» цифры «1533,9» заменить цифрами «1469,6»; 
          1.5.41 в строке «Библиотеки 08 01 442 99 04» цифры «96,0» заменить 
цифрами «0,0»;  
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          1.5.42 в строке «Иные межбюджетные трансферты 08 01 442 99 04 017» 
цифры «96,0» заменить цифрами «0,0»;  
          1.5.43 в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 
04» цифры «1028,0» заменить цифрами «1105,0»; 
          1.5.44 в строке «Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии 08 04 450 85 00» цифры «1028,0» заменить цифрами «1105,0»; 
          1.5.45 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 08 04 450 85 00 500» цифры «1028,0» заменить цифрами 
«1105,0»; 
          1.5.46 в строке «Социальная политика 10» цифры «6301,522» заменить 
цифрами «4752,04»; 
          1.5.47 в строке «Пенсионное обеспечение 10 01» цифры «240,0» заменить 
цифрами «239,4»; 
          1.5.48 в строке «Доплата к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00» 
цифры «240,0» заменить цифрами «239,4»; 
          1.5.49 в строке «Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005» цифры 
«240,0» заменить цифрами «239,4»; 
          1.5.50 в строке «Социальное обеспечение населения 10 03» цифры 
«6061,522» заменить цифрами «4512,640»; 
          1.5.51 в строке «Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"  10 
03 100 88 20» цифры «1338,348» заменить цифрами «1189,642»; 
          1.5.52 в строке «Социальные выплаты 10 03 100 88 20 005» цифры 
«1338,348» заменить цифрами «1189,642»; 
          1.5.53 в строке «в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 
10 03 100 88 20 005» цифры «1338,348» заменить цифрами «1189,642»; 
          1.5.54 в строке «Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по 
долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмме 
"Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2011-2015 
годы" 10 03 522 18 01» цифры «1356,774» заменить цифрами «1293,499»; 
          1.5.55 в строке «Социальные выплаты 10 03 522 18 01 005» цифры 
«1356,774» заменить цифрами «1293,499»; 
          1.5.56 в строке «в том числе за счет субсидии из областного бюджета 10 
03 522 18 01 005» цифры «1356,774» заменить цифрами «1293,499»; 
          1.5.57 в строке «Целевые программы муниципальных образований 10 
03 795 00 00» цифры «3000,0» заменить цифрами «1663,099»; 
          1.5.58 в строке «Социальные выплаты 10 03 795 00 00 005» цифры 
«3000,0» заменить цифрами «1663,099»; 
          1.5.59 в строке «Физическая культура и спорт 11» цифры «1204,9» 
заменить цифрами «1240,3»; 
          1.5.60 в строке «Физическая культура 11 01» цифры «1204,9» заменить 
цифрами «1240,3»; 
          1.5.61 в строке «Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 11 01 482 99 00» цифры «614,9» заменить цифрами «628,6»; 
          1.5.62 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 
01 482 99 00 001» цифры «614,9» заменить цифрами «628,6»; 
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          1.5.63 в строке «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 11 01 512 97 00» цифры «590,0» заменить 
цифрами «611,7»; 
          1.5.64 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 11 01 512 97 00 500» цифры «590,0» заменить цифрами 
«611,7»; 
          1.5.65 в строке «866 Отдел имущественных и земельных отношений 
администрации города Суздаля» цифры «4249,3» заменить цифрами «4221,0»; 
          1.5.66 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «2277,8» 
заменить цифрами «2374,6»; 
          1.5.67 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 
«2277,8» заменить цифрами «2374,6»; 
          1.5.68 в строке «Целевые программы муниципальных образований 01 
13 795 00 00» цифры «209,0» заменить цифрами «305,8»; 
          1.5.69 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 00 00 500» цифры «209,0» заменить цифрами 
«305,8»; 
          1.5.70 в строке «Национальная экономика 04» цифры «250,0» заменить 
цифрами «153,2»; 
          1.5.71 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 
12» цифры «250,0» заменить цифрами «153,2»; 
          1.5.72 в строке «Целевые программы муниципальных образований 04 
12 795 00 00» цифры «250,0» заменить цифрами «153,2»; 
          1.5.73 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 795 00 00 500» цифры «250,0» заменить цифрами 
«153,2»; 
          1.5.74 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры «1721,5» 
заменить цифрами «1693,2»; 
          1.5.75 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «1721,5» 
заменить цифрами «1693,2»; 
          1.5.76 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 
02 351 05 00» цифры «1720,0» заменить цифрами «1691,7»; 
          1.5.77 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 351 05 00 500» цифры «1720,0» заменить цифрами 
«1691,7»; 
          1.5.78 в строке «Всего расходов» цифры «105713,422» заменить цифрами 
«98209,440»; 
          1.6 в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов на 2011 год»: 
          1.6.1 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «19157,496» 
заменить цифрами «19593,196»; 
          1.6.2 в строке «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04» цифры 
«5646,5» заменить цифрами «5755,8»; 
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         1.6.3 в строке «Центральный аппарат 01 04 002 04 00» цифры «5646,5» 
заменить цифрами «5755,8»; 
         1.6.4 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 
01 04 002 04 00 500» цифры «5646,5» заменить цифрами «5755,8»; 
         1.6.5 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 
«9757,796» заменить цифрами «10084,196»;   
         1.6.6 в строке «Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 
00» цифры «626,916» заменить цифрами «624,216»;   
         1.6.7 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 
01 13 092 03 00 500» цифры «576,916» заменить цифрами «574,216»;   
         1.6.8 в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 01 13 093 00 00» цифры «6808,08» заменить цифрами «7040,38»;   
         1.6.9 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 
13 093 99 00 001» цифры «6808,08» заменить цифрами «7040,38»;   
         1.6.10 в строке « Целевые программы муниципальных образований 01 
13 795 00 00» цифры «209,0» заменить цифрами «305,8»;  
         1.6.11 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления  
01 13 795 00 00 500» цифры «209,0» заменить цифрами «305,8»;   
         1.6.12 в строке «Национальная экономика 04» цифры «1371,0» заменить 
цифрами «1327,0»;    
         1.6.13 в строке «Транспорт 04 08» цифры «421,0» заменить цифрами 
«474,0»;    
         1.6.14 в строке «Субсидии на проведение отдельных мероприятий  по 
другим видам транспорта 04 08 317 01 00» цифры «322,0» заменить цифрами 
«375,0»;   
         1.6.15 в строке «Субсидии юридическим лицам 04 08 317 01 00 006» 
цифры «322,0» заменить цифрами «375,0»;   
         1.6.16 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 
12» цифры «950,0» заменить цифрами «853,0»;   
         1.6.17 в строке «Строительство объектов общегражданского назначения 04 
12 102 02 00» цифры «100,0» заменить цифрами «99,8»;   
         1.6.18 в строке «Бюджетные инвестиции 04 12 102 02 00 003» цифры 
«100,0» заменить цифрами «99,8»;   
         1.6.19 в строке «Целевые программы муниципальных образований  04 
12 795 00 00» цифры «250,0» заменить цифрами «153,2»;    
         1.6.20 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления  
04 12 795 00 00 500» цифры «250,0» заменить цифрами «153,2»;    
         1.6.21 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры «66198,3» 
заменить цифрами «60479,9»;    
         1.6.22 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «21384,0» заменить 
цифрами «20778,1»; 
          1.6.23 в строке «Региональные целевые программы 05 01 522 00 00» 
цифры «6774,0» заменить цифрами «7074,0»; 
          1.6.24 в строке «Бюджетные инвестиции 05 01 522 44 02 003» цифры 
«6774,0» заменить цифрами «7074,0»; 
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          1.6.25 в строке «в том числе за счет субсидии  из областного бюджета 05 
01 522 44 02 003» цифры «6774,0» заменить цифрами «7074,0»; 
          1.6.26 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 
01 795 00 00» цифры «14610,0» заменить цифрами «13704,1»; 
          1.6.27 в строке «Бюджетные инвестиции 05 01 795 00 00 003» цифры 
«6260,0» заменить цифрами «6647,5»; 
          1.6.28 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 795 00 00 500» цифры «7350,0» заменить цифрами 
«6656,6»; 
          1.6.29 в строке «Иные межбюджетные трансферты 05 01 795 00 00 017» 
цифры «1000,0» заменить цифрами «400,0»; 
          1.6.30 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «13036,9» 
заменить цифрами «6915,1»; 
          1.6.31 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 
02 351 05 00» цифры «7053,0» заменить цифрами «2993,7»; 
          1.6.32 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 351 05 00 500» цифры «5751,0» заменить цифрами 
«1691,7»; 
          1.6.33 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 
02 795 00 00» цифры «5365,2» заменить цифрами «3302,7»; 
          1.6.34 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 795 00 00 500» цифры «5365,2» заменить цифрами 
«3302,7»; 
          1.6.35 в строке «Благоустройство 05 03» цифры «31777,4» заменить 
цифрами «32786,7»; 
          1.6.36 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 
03 795 00 00» цифры «28627,4» заменить цифрами «29636,7»; 
          1.6.37 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 795 00 00 500» цифры «28627,4» заменить цифрами 
«29636,7»; 
          1.6.38 в строке «Культура и кинематография 08» цифры «10213,9» 
заменить цифрами «9550,7»; 
          1.6.39 в строке «Культура 08 01» цифры «9185,9» заменить цифрами 
«8445,7»; 
          1.6.40 в строке «Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 440 99 00» цифры «7556,0» заменить цифрами «6976,1»; 
          1.6.41 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 
01 440 99 00 001» цифры «7556,0» заменить цифрами «6976,1»; 
          1.6.42 в строке «Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений  08 01 441 99 00» цифры «1533,9» заменить цифрами «1469,6»; 
          1.6.43 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 
01 441 99 00 001» цифры «1533,9» заменить цифрами «1469,6»; 
          1.6.44 в строке «Библиотеки 08 01 442 99 04» цифры «96,0» заменить 
цифрами «0,0»; 
          1.6.45 в строке «Иные межбюджетные трансферты 08 01 442 99 04 017» 
цифры «96,0» заменить цифрами «0,0»; 
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          1.6.46 в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 
04» цифры «1028,0» заменить цифрами «1105,0»; 
          1.6.47 в строке «Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии 08 04 450 85 00» цифры «1028,0» заменить цифрами «1105,0»; 
          1.6.48 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 08 04 450 85 00 500» цифры «1028,0» заменить цифрами 
«1105,0»; 
          1.6.49 в строке «Социальная политика 10» цифры «6301,522» заменить 
цифрами «4752,040»; 
          1.6.50 в строке «Пенсионное обеспечение 10 01» цифры «240,0» заменить 
цифрами «239,4»; 
          1.6.51 в строке «Доплата к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00» 
цифры «240,0» заменить цифрами «239,4»; 
          1.6.52 в строке «Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005» цифры 
«240,0» заменить цифрами «239,4»; 
          1.6.53 в строке «Социальное обеспечение населения 10 03» цифры 
«6061,522» заменить цифрами «4512,64»; 
          1.6.54 в строке «Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"  10 
03 100 88 20» цифры «1338,348» заменить цифрами «1189,642»; 
          1.6.55 в строке «Социальные выплаты 10 03 100 88 20 005» цифры 
«1338,348» заменить цифрами «1189,642»; 
          1.6.56 в строке «в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 
10 03 100 88 20 005» цифры «1338,348» заменить цифрами «1189,642»; 
          1.6.57 в строке «Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по 
долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмме 
"Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2011-2015 
годы" 10 03 522 18 01» цифры «1356,774» заменить цифрами «1293,499»; 
          1.6.58 в строке «Социальные выплаты 10 03 522 18 01 005» цифры 
«1356,774» заменить цифрами «1293,499»; 
          1.6.59 в строке «в том числе за счет субсидии из областного бюджета 10 
03 522 18 01 005» цифры «1356,774» заменить цифрами «1293,499»; 
          1.6.60 в строке «Целевые программы муниципальных образований 10 
03 795 00 00» цифры «3000,0» заменить цифрами «1663,099»; 
          1.6.61 в строке «Социальные выплаты 10 03 795 00 00 005» цифры 
«3000,0» заменить цифрами «1663,099»; 
          1.6.62 в строке «Физическая культура и спорт 11» цифры «1204,9» 
заменить цифрами «1240,3»; 
          1.6.63 в строке «Физическая культура 11 01» цифры «1204,9» заменить 
цифрами «1240,3»; 
          1.6.64 в строке «Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 11 01 482 99 00» цифры «614,9» заменить цифрами «628,6»; 
          1.6.65 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 
01 482 99 00 001» цифры «614,9» заменить цифрами «628,6»; 
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          1.6.66 в строке «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 11 01 512 97 00» цифры «590,0» заменить 
цифрами «611,7»; 
          1.6.67 в строке «Выполнение функций органами местного 
самоуправления 11 01 512 97 00 500» цифры «590,0» заменить цифрами 
«611,7»; 
          1.6.68 в строке «Всего расходов» цифры «105713,422» заменить цифрами 
«98209,44»; 
          1.7 в приложении 9 «Источники финансирования дефицита бюджета 
города Суздаля на 2011 год»: 

1.7.1 в строке «892 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджета города Суздаля» цифры «6881,4» заменить 
цифрами «2490,539»; 

1.7.2  в строке «Итого» цифры «15381,4» заменить цифрами «10990,539». 
          2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 
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