
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

             

 

20.09.2011 № 64 

 
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 с постановлением Губернатора Владимирской области от 

15.08.2011 № 843 «О мерах по использованию средств 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) следующие 

изменения и дополнения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

          а) в пункте 1 цифры «88774,2» заменить цифрами «90165,322»; 

          б) в пункте 2 цифры «104322,3» заменить цифрами «105713,422»; 

          1.2 в части 1 статьи 5 цифры «4910,4» заменить цифрами «6301,522»; 

          1.3 в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города Суздаля на 2011 год»: 

          1.3.1 строки: 
892 

 

2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по 

долгосрочной областной целевой программе «Жилище» 

на 2009-2012 годы», подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей Владимирской области на 2009-2012 

годы» 

892 

 

2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 

молодых семей  



 2 

           изложить в следующей редакции:  
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» 

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» 

          1.4 в приложении 3 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

Суздаля на 2011 год»: 

          1.4.1 строки: 
Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по долгосрочной 

областной целевой программе «Жилище» на 2009-2012 годы», 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской 

области на 2009-2012 годы» 

100 

Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по федеральной 

целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы, подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

100 

          изложить в следующей редакции:  
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» 

100 

Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по федеральной 

целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

100 

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

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

цифры «13480,0» заменить цифрами «14871,122»; 

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

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры 

«12960,0» заменить цифрами «14351,122»; 

          1.5.3 в строке «892 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии)» цифры «8786,0» заменить цифрами «10177,122»; 

          1.5.4 в строке «892 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 

обеспечение жильем молодых семей» цифры «1304,0» заменить цифрами 

«1356,774»; 

          1.5.5 строки: 
892 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по 

долгосрочной областной целевой программе 

«Жилище» на 2009-2012 годы», подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей 

Владимирской области на 2009-2012 годы» 

1304,0 

892 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

жильем молодых семей  

0,0 

           изложить в следующей редакции, добавив строку: 
892 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по 1356,774 
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долгосрочной целевой программе «Жилище» на 

2011-2015 годы», подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей Владимирской области на 

2011-2015 годы» 

892 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ 

1338,348 

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» 

1338,348 

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

«88774,2» заменить цифрами «90165,322»; 

          1.6 в приложении 5 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2011 год»: 

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

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры 

«12960,0» заменить цифрами «14351,122»; 

          1.6.2 в строке «892 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии)» цифры «8786,0» заменить цифрами «10177,122»; 

          1.6.3 строку: 
892 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по 

долгосрочной областной целевой программе 

«Жилище» на 2009-2012 годы», подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей 

Владимирской области на 2009-2012 годы» 

1304,0 

           изложить в следующей редакции: 
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» 

1356,774 

          1.6.4 после строки: 
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» 

1356,774 

           вставить строку: 
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» 

1338,348 

          1.7 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2011 год»: 

          1.7.1 в строке «803 Администрация города Суздаля Владимирской 

области» цифры «97806,6» заменить цифрами «99197,722»; 

          1.7.2 в строке «Социальная политика 10» цифры «4910,4» заменить 

цифрами «6301,522»; 
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          1.7.3 в строке «Социальное обеспечение населения 10 03» цифры 

«4670,4» заменить цифрами «6061,522»; 

          1.7.4 после строки: 
Прочие расходы 10 03 070 05 00 013 11,0 

          вставить строки: 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» 

10 03 100 88 20  1338,348 

Социальные выплаты 10 03 100 88 20 005 1338,348 

в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета 

10 03 100 88 20 005 1338,348 

            1.7.5 строку: 
Субсидии бюджетам на мероприятия по областной 

целевой программе «Обеспечение жильем молодых 

семей Владимирской области на 2009-2012 годы» 

10 03 522 18 01  1304,0 

          изложить в следующей редакции: 
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  1356,774 

          1.7.6 в строке «Социальные выплаты 10 03 522 18 01 005» цифры 

«1304,0» заменить цифрами «1356,774»; 

          1.7.7 в строке «В том числе за счет субсидии из областного бюджета 10 

03 522 18 01 005» цифры «1304,0» заменить цифрами «1356,774»; 

          1.7.8 в строке «Всего расходов» цифры «104322,3» заменить цифрами 

«105713,422»; 

          1.8 в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов на 2011 год»: 

          1.8.1 в строке «Социальная политика 10» цифры «4910,4» заменить 

цифрами «6301,522»; 

          1.8.2 в строке «Социальное обеспечение населения 10 03» цифры 

«4670,4» заменить цифрами «6061,522»; 

          1.8.3 после строки: 
Прочие расходы 10 03 070 05 00 013 11,0 

          вставить строки: 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» 

10 03 100 88 20  1338,348 

Социальные выплаты 10 03 100 88 20 005 1338,348 

в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета 

10 03 100 88 20 005 1338,348 

          1.8.4 строку: 
Субсидии бюджетам на мероприятия по областной 

целевой программе «Обеспечение жильем молодых 

семей Владимирской области на 2009-2012 годы» 

10 03 522 18 01  1304,0 

          изложить в следующей редакции: 
Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по 

долгосрочной целевой программе «Жилище» на 

2011-2015 годы», подпрограмме «Обеспечение 

10 03 522 18 01  1356,774 
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жильем молодых семей Владимирской области на 

2011-2015 годы» 

          1.8.5 в строке «Социальные выплаты 10 03 522 18 01 005» цифры 

«1304,0» заменить цифрами «1356,774»; 

          1.8.6 в строке «В том числе за счет субсидии из областного бюджета 10 

03 522 18 01 005» цифры «1304,0» заменить цифрами «1356,774»; 

          1.8.7 в строке «Всего расходов» цифры «104322,3» заменить цифрами 

«105713,422». 

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

 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов 

 

 

Глава города Суздаля 

 

В.В.Малашкин О.К.Гусева 

 


