
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

24.01.2012  № 2  

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 20.12.2011 г. 
№ 101 "О бюджете муниципального 
образования город Суздаль на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов"     

В  соответствии  со  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 20.12.2011 г. № 101 
«О  бюджете  муниципального  образования  город  Суздаль  на  2012  год  и  на 
плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения:
          1.1  приложения  №№  1,  3  изложить  в  новой  редакции  согласно 
приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению;
          1.2 в приложении 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других  бюджетов  бюджетной  системы Российской  Федерации  на  2012  год» 
строки:
892 2 02 02999 00 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на ремонт (включая 

капитальный ремонт) и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения по 
долгосрочной целевой программе "Дорожное 
хозяйство Владимирской области на 2009-2015 
годы"

5500,0

892 2 02 02999 10 7043 151 Субсидия на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан

239,0

изложить в следующей редакции:
892 2 02 02999 10 7014 151 Субсидии бюджетам на мероприятия по 

долгосрочной целевой программе "Дорожное 
хозяйство Владимирской области на 2009-2015 г.г." 

5500,0



(за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства 
муниципальной собственности)

892 2 02 02999 10 7043 151 Субсидии на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан

239,0

1.3 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 
Суздаля на 2012 год»:
          1.3.1 в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «9770,0» заменить 
цифрами «14360,0»;
          1.3.2 в строке «Городская целевая программа «Социальное жилье на 2011-
2012 годы 05 01 795 44 02» цифры «7100,0» заменить цифрами «11690,0»;
          1.3.3 в строке «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 
01 795 44 02 450» цифры «6700,0» заменить цифрами «11290,0»;
          1.3.4  в  строке  «Коммунальное хозяйство  05 02» цифры «11500,0» 
заменить цифрами «6910,0»;
          1.3.5  в  строке  «Городская  долгосрочная  целевая  программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном 
фонде  и  коммунальной  инфраструктуре  муниципального  образования  город 
Суздаль на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года 05 02 795 34 00» 
цифры «9500,0» заменить цифрами «4910,0»;
          1.3.6 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 05 02 795 34 00 240» цифры «9500,0» заменить цифрами «4910,0»;
          1.3.7  в  строке  «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
муниципальных нужд 05 02 795 34 00 244» цифры «9500,0» заменить цифрами 
«4910,0».
          2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.

Председатель Совета 
народных депутатов города Суздаля 

Глава города Суздаля

В.В.Малашкин О.К.Гусева
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