
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

15.02.2011 № 9 

 
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, Совет народных депутатов 

муниципального образования 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) следующие изменения и дополнения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

 а) в пункте 1 цифры «82906,8» заменить цифрами «83500,0»; 

 б) в пункте 2 цифры «88835,0» заменить цифрами «94486,0»; 

 в) в пункте 3 цифры «5928,2» заменить цифрами «10986,0»; 

          г) в пункте 4 цифры «1500,0» заменить цифрами «4800,0»; 

 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 «80074,8» заменить цифрами «80668,0»; 

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

материальных и нематериальных активов» цифры «10105,0» заменить цифрами 

«10698,2»; 

          1.2.3 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 «0,0» 

заменить цифрами «593,2»; 

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

участков, государственная собственность на которые не разграничена» цифры 

«0,0» заменить цифрами «593,2»; 

          1.2.5  в строке «166 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 



 2 

которые расположены в границах поселений» цифры «0,0» заменить цифрами 

«593,2»; 

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

«82906,8» заменить цифрами «83500,0»; 

 1.3 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2011 год»: 

 1.3.1 в строке «803 Администрация города Суздаля Владимирской 

области» цифры «81622,0» заменить цифрами «87241,6»;  

          1.3.2 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «13888,3» 

заменить цифрами «13964,9»; 

          1.3.3 в строке «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 01 03» цифры «690,7» заменить цифрами «740,7»; 

          1.3.4 в строке «Центральный аппарат 01 03 002 04 00» цифры «690,7» 

заменить цифрами «740,7»; 

          1.3.5 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 03 002 04 00 500» цифры «690,7» заменить цифрами «740,7»; 

          1.3.6 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«7113,2» заменить цифрами «7139,8»; 

          1.3.7 в строке «Выполнение других обязательств государства 01 13 09203 

00» цифры «320,0» заменить цифрами «346,6»; 

          1.3.8 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 13 092 03 00 500» цифры «320,0» заменить цифрами «346,6»; 

          1.3.9 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры «52317,1» 

заменить цифрами «57810,1»; 

 1.3.10 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «14050,0» заменить 

цифрами «20643,0»; 

1.3.11 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 

01 795 00 00» цифры «13050,0» заменить цифрами «19643,0»; 

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

«6260,0» заменить цифрами «12603,0»; 

1.3.13 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 795 00 00 500» цифры «6790,0» заменить цифрами 

«7040,0»; 

1.3.14 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «8075,7» 

заменить цифрами «7475,7»; 

1.3.15 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 

02 351 05 00» цифры «1302,0» заменить цифрами «1602,0»; 

          1.3.16  после строки: 

  Субсидии юридическим лицам  05 02 351 05 00  006  1302,0 

 вставить строку: 

  Выполнение функций органами местного 

самоуправления  

05 02 351 05 00  500 300,0 

1.3.17 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 

02 795 00 00» цифры «6773,7» заменить цифрами «5873,7»; 
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1.3.18 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 02 795 00 00 500» цифры «6773,7» заменить цифрами 

«5873,7»; 

1.3.19 в строке «Благоустройство 05 03» цифры «30191,4» заменить 

цифрами «29691,4»; 

1.3.20 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 

03 795 00 00» цифры «27041,4» заменить цифрами «26541,4»; 

1.3.21 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 795 00 00 500» цифры «27041,4» заменить цифрами 

«26541,4»; 

1.3.22 в строке «Культура и кинематография 08» цифры «10162,9» 

заменить цифрами «10212,9»; 

1.3.23 в строке «Культура 08 01» цифры «8841,9» заменить цифрами 

«8891,9»; 

1.3.24 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 441 99 00» цифры «1384,9» заменить цифрами «1434,9»; 

1.3.25 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 

01 441 99 00 001» цифры «1384,9» заменить цифрами «1434,9»; 

 1.3.26 в строке «866 Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля» цифры «4790,4» заменить цифрами «4821,8»; 

  1.3.27 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «3116,4» 

заменить цифрами «3147,8»; 

 1.3.28 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«3116,4» заменить цифрами «3147,8»; 

 1.3.29 в строке «Центральный аппарат 01 13 002 04 00» цифры «1524,4» 

заменить цифрами «1555,8»; 

 1.3.30 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 002 04 00 500» цифры «1524,4» заменить цифрами 

«1555,8»; 

          1.3.31 в строке «Всего расходов» цифры «88835,0» заменить цифрами 

«94486,0»; 

  1.4 в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов на 2011 год»: 

          1.4.1 в строке «Общегосударственные вопросы 0100» цифры «19051,3» 

заменить цифрами «19159,3»; 

          1.4.2 в строке «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 01 03» цифры «690,7» заменить цифрами «740,7»; 

          1.4.3 в строке «Центральный аппарат 01 03 002 04 00» цифры «690,7» 

заменить цифрами «740,7»; 

          1.4.4 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 03 002 04 00 500» цифры «690,7» заменить цифрами «740,7»; 

          1.4.5 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«10229,6» заменить цифрами «10287,6»; 
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1.4.6 в строке «Центральный аппарат 01 13 002 04 00» цифры «1574,4» 

заменить цифрами «1605,8»; 

 1.4.7 в строке «Выполнение функций  органами местного самоуправления 

01 13 002 04 00 500» цифры «1524,4» заменить цифрами «1555,8»; 

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

00» цифры «325,0» заменить цифрами «351,6»; 

          1.4.9 в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 13 092 03 00 500» цифры «325,0» заменить цифрами «351,6»;           

          1.4.10 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры «53917,1» 

заменить цифрами «59410,1»; 

 1.4.11 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «14050,0» заменить 

цифрами «20643,0»; 

1.4.12 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 

01 795 00 00» цифры «13050,0» заменить цифрами «19643,0»; 

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

«6260,0» заменить цифрами «12603,0»; 

1.4.14 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 795 00 00 500» цифры «6790,0» заменить цифрами 

«7040,0»; 

1.4.15 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «9675,7» 

заменить цифрами «9075,7»; 

1.4.16 в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 

02 351 05 00» цифры «2902,0» заменить цифрами «3202,0»; 

1.4.17 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 02 351 05 00 500» цифры «1600,0» заменить цифрами 

«1900,0»; 

1.4.18 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 

02 795 00 00» цифры «6773,7» заменить цифрами «5873,7»; 

1.4.19 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 02 795 00 00 500» цифры «6773,7» заменить цифрами 

«5873,7»; 

1.4.20 в строке «Благоустройство 05 03» цифры «30191,4» заменить 

цифрами «29691,4»; 

1.4.21 в строке «Целевые программы муниципальных образований 05 

03 795 00 00» цифры «27041,4» заменить цифрами «26541,4»; 

1.4.22 в строке «Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 795 00 00 500» цифры «27041,4» заменить цифрами 

«26541,4»; 

1.4.23 в строке «Культура и кинематография 08» цифры «10162,9» 

заменить цифрами «10212,9»; 

1.4.24 в строке «Культура 08 01» цифры «8841,9» заменить цифрами 

«8891,9»; 

1.4.25 в строке «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 441 99 00» цифры «1384,9» заменить цифрами «1434,9»; 

1.4.26 в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 

01 441 99 00 001» цифры «1384,9» заменить цифрами «1434,9»; 
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1.4.27 в строке «Всего расходов» цифры «88835,0» заменить цифрами 

«94486,0»; 

1.5 в приложении 8 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований города Суздаля на 2011 год»: 

1.5.1 в строке «Внутренние заимствования (привлечение/погашение)» 

цифры «0,0» заменить цифрами «3300,0»; 

1.5.2 в строке «Кредиты, полученные от кредитных организаций 

бюджетами поселений в валюте Российской Федерации» цифры «0,0» заменить 

цифрами «3300,0»; 

1.5.3 в строке «Получение» цифры «4200,0» заменить цифрами «7500,0»; 

 1.6 в приложении 9 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города Суздаля на 2011 год»: 

          1.6.1 в строке «892 01 02 00 00 10 0000 000 Разница между полученными 

и погашенными городом Суздалем в валюте Российской Федерации кредитами, 

предоставленными городу Суздалю кредитными организациями» цифры «0,0» 

заменить цифрами «3300,0»; 

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

денежных средств бюджета города Суздаля» цифры «2928,2» заменить 

цифрами «4686,0» 

1.6.3  в строке «Итого» цифры «5928,2» заменить цифрами «10986,0». 

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

 

 

 

 

И.о. председателя Совета  

народных депутатов 

Глава города Суздаля 

 

В.В.Малашкин О.К.Гусева 

         

 

 

 


