
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

             

 

18.08.2011 № 57 

 
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов от 

21.12.2010 № 95 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2011 год"      

 

 В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования город Суздаль, распоряжением Главы 

Суздальского района от 18.07.2011 № 165-р «О выделении муниципальному 

образованию город Суздаль иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

фонда чрезвычайных ситуаций Суздальского района», 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) следующие изменения и дополнения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

          а) в пункте 1 цифры «93590,3» заменить цифрами «94574,2»; 

          б) в пункте 2 цифры «104282,3» заменить цифрами «104322,3»; 

          в) в пункте 3 цифры «10692,00» заменить цифрами «9748,1»; 

 1.2 в приложении 4 «Доходы бюджета города Суздаля на 2011 год»: 

          1.2.1 в строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 

доходы» цифры «80150,3» заменить цифрами «81094,2»; 

          1.2.2 в строке «182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» 

цифры «11737,0» заменить цифрами «11756,3»; 

          1.2.3 в строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц» цифры «11737,0» заменить цифрами «11756,3»; 

          1.2.4 в строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
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резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности организаций» цифры «173,0» заменить цифрами «190,0»; 

          1.2.5 в строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации» цифры «1,5» заменить цифрами «3,8»; 

          1.2.6 в строке «182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» цифры «5,1» 

заменить цифрами «11,4»; 

          1.2.7 в строке «182 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты» цифры «0,1» 

заменить цифрами «0,2»; 

          1.2.8 в строке «182 1 09 01030 05 0000110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов» цифры «0,1» заменить цифрами «0,2»; 

          1.2.9 в строке «182 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество» цифры 

«4,8» заменить цифрами «10,9»; 

          1.2.10 в строке «182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях поселений» цифры «4,8» заменить цифрами «10,9»; 

          1.2.11 в строке «182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по 

отмененным местным налогам и сборам) цифры «0,0» заменить цифрами «0,1»; 

          1.2.12 после строки: 
182 1 09 07030 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и 

другие цели, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

0,0 

вставить строку: 
182 1 09 07050 05 2000 110 Прочие налоги и сборы 0,1 

          1.2.13 в строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

цифры «13540,6» заменить цифрами «13630,6»; 

          1.2.14 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 

«13437,0» заменить цифрами «13527,0»; 

          1.2.15 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 «660,0» заменить 

цифрами «750,0»; 

          1.2.16 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 
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также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков» цифры «660,0» заменить цифрами «750,0»; 

          1.2.17 в строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов» цифры «10801,9» заменить цифрами 

«11530,4»; 

          1.2.18 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 «696,9» заменить цифрами «1425,4»; 

          1.2.19 в строке «166 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена» цифры «593,2» заменить цифрами «1321,7»; 

          1.2.20 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 «593,2» 

заменить цифрами «1321,7»; 

          1.2.21 в строке «866 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба» цифры «30,0» заменить цифрами «129,8»; 

          1.2.22 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 

«30,0» заменить цифрами «129,8»; 

          1.2.23 в строке «161 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов по поставкам товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

поселений» цифры «30,0» заменить цифрами «129,8»; 

          1.2.24 в строке «892 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» 

цифры «13440,0» заменить цифрами «13480,0»; 

          1.2.25 в строке «892 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры 

«12920,0» заменить цифрами «12960,0»; 

          1.2.26 в строке «892 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты» цифры «2000,0» заменить цифрами «2040,0»; 

          1.2.27 в строке «892 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам» цифры «2000,0» заменить цифрами 

«2040,0»; 

          1.2.28 в строке «892 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам поселений» цифры «2000,0» заменить 

цифрами «2040,0»; 

          1.2.29 в строке «000 0 00 00000 00 0000 000 Всего доходов» цифры 

«93590,3» заменить цифрами «94574,2»; 

          1.3 в приложении 5 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2011 год»: 

          1.3.1 в строке «892 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры 

«12920,0» заменить цифрами «12960,0»; 
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          1.3.2 в строке «892 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты» цифры «2000,0» заменить цифрами «2040,0»; 

          1.3.3 в строке «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений» цифры «2000,0» заменить цифрами «2040,0»; 

          1.4 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2011 год»: 

          1.4.1 в строке «803 Администрация города Суздаля Владимирской 

области» цифры «97766,6» заменить цифрами «97806,6»; 

          1.4.2 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «14190,216» 

заменить цифрами «14311,096»; 

          1.4.3 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«7359,116» заменить цифрами «7479,996»; 

          1.4.4  в строке «Выполнение других обязательств государства 01 13 092 

03 00» цифры «582,916» заменить цифрами «621,916»; 

          1.4.5 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 13 092 03 00 500» цифры «532,916» заменить цифрами «571,916»; 

          1.4.6 в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 01 13 093 00 00» цифры «6726,2» заменить цифрами «6808,08»; 

          1.4.7 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 

13 093 99 00 001» цифры «6726,2» заменить цифрами «6808,08»; 

          1.4.8 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры 

«64998,784» заменить цифрами «64917,904»; 

          1.4.9 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «25811,684» заменить 

цифрами «25625,104»; 

          1.4.10 в строке «Государственная корпорация Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 00 00» цифры 

«100,0» заменить цифрами «0,0»; 

          1.4.11 в строке «Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006» 

цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»; 

          1.4.12 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 01 

795 00 00» цифры «18937,684» заменить цифрами «18851,104»; 

1.4.13 в строке «Бюджетные инвестиции 05 01 795 00 00 003» цифры 

«6346,58» заменить цифрами «6260,0»; 

1.4.14 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «7495,7» 

заменить цифрами «7515,4»; 

1.4.15 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 

02 351 05 00» цифры «1602,0» заменить цифрами «1533,0»; 

1.4.16 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 02 351 05 00 500» цифры «300,0» заменить цифрами 

«231,0»; 

1.4.17 после строки: 
Выполнение функций органами местного 

самоуправления  

05 02 351 05 00 500 231,0 

 вставить строки: 
Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

05 02 371 0500  88,7 
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Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 02 371 0500 500 88,7 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета 

05 02 371 0500 500 40,0 

          1.4.18 в строке «Благоустройство 05 03» цифры «31691,4» заменить 

цифрами «31777,4»; 

          1.4.19 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0503 

795 00 00» цифры «28541,4» заменить цифрами «28627,4»; 

          1.4.20 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 795 00 00 500» цифры «28541,4» заменить цифрами 

«28627,4»; 

          1.4.21 в строке «Культура и кинематография 08» цифры «10308,9» 

заменить цифрами «10213,9»; 

          1.4.22 в строке «Культура 08 01» цифры «8987,9» заменить цифрами 

«9185,9»; 

          1.4.23 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 440 99 00» цифры «7457,0» заменить цифрами «7556,0»; 

          1.4.24 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 

01 440 99 00 001» цифры «7457,0» заменить цифрами «7556,0»; 

          1.4.25 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 441 99 00» цифры «1434,9» заменить цифрами «1533,9»; 

          1.4.26 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 

01 441 99 00 001» цифры «1434,9» заменить цифрами «1533,9»; 

          1.4.27 в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 

средств массовой информации 08 04» цифры «1321,0» заменить цифрами 

«1028,0»; 

          1.4.28 в строке «Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 08 04 450 85 00» цифры 

«1321,0» заменить цифрами «1028,0»; 

          1.4.29 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 08 04 450 85 00 500» цифры «1321,0» заменить цифрами 

«1028,0»; 

          1.4.30 в строке «Физическая культура и спорт 11» цифры «1109,9» 

заменить цифрами «1204,9»; 

          1.4.31 в строке «Физическая культура 11 01» цифры «1109,9» заменить 

цифрами «1204,9»; 

          1.4.32 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 11 01 482 99 00» цифры «519,9» заменить цифрами «614,9»; 

          1.4.33 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 

01 482 99 00 001» цифры «519,9» заменить цифрами «614,9»; 

          1.4.34 в строке «Общегосударственные вопросы 01» отдела 

имущественных и земельных отношений администрации города Суздаля цифры 

«2363,6» заменить цифрами «2243,6»; 

          1.4.35 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«2363,6» заменить цифрами «2243,6»; 
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          1.4.36 в строке «Содержание и обслуживание казны Российской 

Федерации 01 13 090 01 00» цифры «617,8» заменить цифрами «497,8»; 

          1.4.37 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 090 01 00 500» цифры «617,8» заменить цифрами 

«497,8»; 

         1.4.38 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры «1601,5» 

заменить цифрами «1721,5»; 

         1.4.39 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «1601,5» заменить 

цифрами «1721,5»; 

         1.4.40 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 

02 351 05 00» цифры «1600,0» заменить цифрами «1720,0»; 

          1.4.41 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления» цифры «1600,0» заменить цифрами «1720,0»; 

          1.4.42 в строке «Всего расходов» цифры «104282,3» заменить цифрами 

«104322,3»; 

          1.5 в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов на 2011 год»: 

          1.5.1 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «18600,416» 

заменить цифрами «18601,296»; 

          1.5.2 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«9722,716» заменить цифрами «9723,596»; 

          1.5.3 в строке «Содержание и обслуживание казны Российской 

Федерации 01 13 090 01 00» цифры «617,8» заменить цифрами «497,8»; 

          1.5.4 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 13 090 01 00 500» цифры «617,8» заменить цифрами «497,8»; 

          1.5.5 в строке «Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 

00» цифры «587,916» заменить цифрами «626,916»; 

          1.5.5 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 13 092 03 00 500» цифры «537,916» заменить цифрами «576,916»; 

          1.5.6 в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 01 13 093 00 00» цифры «6726,2» заменить цифрами «6808,08»; 

          1.5.7 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 

13 093 99 00 001» цифры «6726,2» заменить цифрами «6808,08»; 

          1.5.8 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры 

«66600,284» заменить цифрами «66639,404»; 

          1.5.9 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «25811,684» заменить 

цифрами «25625,104»; 

          1.5.10 в строке «Государственная корпорация Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 00 00» цифры 

«100,0» заменить цифрами «0,0»; 

          1.5.11 в строке «Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006» 

цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»; 

          1.5.12 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 01 

795 00 00» цифры «18937,684» заменить цифрами «18851,104»; 
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1.5.13 в строке «Бюджетные инвестиции 05 01 795 00 00 003» цифры 

«6346,58» заменить цифрами «6260,0»; 

1.5.14 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «9097,2» 

заменить цифрами «9236,9»; 

          1.5.15 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 

02 351 05 00» цифры «3202,0» заменить цифрами «3253,0»; 

          1.5.16 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 02 351 05 00 500» цифры «1900,0» заменить цифрами 

«1951,0»; 

1.5.17 после строки: 
Выполнение функций органами местного 

самоуправления  

05 02 351 05 00 500 1951,0 

 вставить строки: 
Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

05 02 371 0500  88,7 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 02 371 0500 500 88,7 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета 

05 02 371 0500 500 40,0 

          1.5.18 в строке «Благоустройство 05 03» цифры «31691,4» заменить 

цифрами «31777,4»; 

          1.5.19 в строке «Целевые программы муниципальных образований 0503 

795 00 00» цифры «28541,4» заменить цифрами «28627,4»; 

          1.5.20 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 795 00 00 500» цифры «28541,4» заменить цифрами 

«28627,4»; 

          1.5.21 в строке «Культура и кинематография 08» цифры «10308,9» 

заменить цифрами «10213,9»; 

          1.5.22 в строке «Культура 08 01» цифры «8987,9» заменить цифрами 

«9185,9»; 

          1.5.23 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 440 99 00» цифры «7457,0» заменить цифрами «7556,0»; 

          1.5.24 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 

01 440 99 00 001» цифры «7457,0» заменить цифрами «7556,0»; 

          1.5.25 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 441 99 00» цифры «1434,9» заменить цифрами «1533,9»; 

          1.5.26 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 

01 441 99 00 001» цифры «1434,9» заменить цифрами «1533,9»; 

          1.5.27 в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 

средств массовой информации 08 04» цифры «1321,0» заменить цифрами 

«1028,0»; 

          1.5.28 в строке «Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 08 04 450 85 00» цифры 

«1321,0» заменить цифрами «1028,0»; 

          1.5.29 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 08 04 450 85 00 500» цифры «1321,0» заменить цифрами 

«1028,0»; 
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          1.5.30 в строке «Физическая культура и спорт 11» цифры «1109,9» 

заменить цифрами «1204,9»; 

          1.5.31 в строке «Физическая культура 11 01» цифры «1109,9» заменить 

цифрами «1204,9»; 

          1.5.32 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 11 01 482 99 00» цифры «519,9» заменить цифрами «614,9»; 

          1.5.33 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 

01 482 99 00 001» цифры «519,9» заменить цифрами «614,9»; 

          1.5.34 в строке «Всего расходов» цифры «104282,3» заменить цифрами 

«104322,3»; 

          1.6 в приложении 9 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города Суздаля на 2011 год»: 

1.6.1 в строке «892 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков 

денежных средств бюджета города Суздаля» цифры «2192,0» заменить 

цифрами «1248,1» 

1.6.2  в строке «Итого» цифры «10692,0» заменить цифрами «9748,1». 

          2. Данное решение опубликовать в газете «Суздальский вестник». 

 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов 

 

 

И.о. главы города Суздаля 

 

В.В.Малашкин Р.В.Вавилин 

 


