
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.06.2012 № 52 

 
О внесении изменений и дополнений  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 с Законом Владимирской области от 07.06.2012 г. № 44-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением Губернатора 

Владимирской области от 22.05.2012 г. № 521 «О распределении средств 

федерального и областного бюджетов на мероприятия по реализации 

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 р е ш и л: 

 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» (в редакции от 24.01.2012 г. № 2, от 09.02.2012 г. № 6, от 

21.02.2012 г. № 8, от 20.03.2012 г. № 14, от 17.04.2012 г. № 26, от 22.05.2012 г. № 

40) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

 1.1.1 в пункте 1 цифры «114480,76077» заменить цифрами «117132,48477»; 

 1.1.2 в пункте 2 цифры «118778,86077» заменить цифрами «122143,38477»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «4298,1» заменить цифрами «5010,9»; 

           1.2 в приложении 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2012 год»:  

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

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры 

«37681,16077» заменить цифрами «40332,88477»; 
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          1.2.2 в строке «892 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» 

цифры «35284,16077» заменить цифрами «37935,88477»; 

          1.2.3 после строки: 
«892 2 02 02000 00 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

37935,88477» 

          вставить строки: 
«892 2 02 02008 10 0000 151  Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

жильем молодых семей 

1097,437 

892 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию 

федеральных целевых программ 

1538,287» 

         1.2.4 в строке «892 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии» цифры 

«27702,332» заменить цифрами «27718,332»; 

         1.2.5 в строке «892 2 02 02999 10 7043 151 Субсидии на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» 

цифры «239,0» заменить цифрами «255,0»; 

         1.3 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Суздаля на 2012 год»: 

         1.3.1 в строке «803 Администрация города Суздаля Владимирской области» 

цифры «110942,76077» заменить цифрами «114591,18477»; 

         1.3.2 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «14655,1» заменить 

цифрами «15625,2»;    

         1.3.3 в строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02» цифры «699,2» 

заменить цифрами «869,3»;    

         1.3.4 в строке «Глава муниципального образования 01 02 002 03 00» цифры 

«699,2» заменить цифрами «869,3»;   

         1.3.5 в строке «Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 

02 002 03 00 120» цифры «699,2» заменить цифрами «869,3»;   

         1.3.6 в строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121» 

цифры «699,2» заменить цифрами «869,3»;  

         1.3.7 в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 01 03 002 04 00 242» цифры «0,5» заменить 

цифрами «0,0»; 

         1.3.8 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 01 03 002 04 00 244» цифры «6,9» заменить цифрами «7,4»; 

         1.3.9 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры «6731,8» 

заменить цифрами «7531,8»; 

         1.3.10 в строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 01 13 093 99 00» цифры «6411,8» заменить цифрами 

«7211,8»; 

         1.3.11 в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 

13 093 99 00 110» цифры «3757,0» заменить цифрами «3630,2»; 

         1.3.12 в строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 093 99 00 111» 

цифры «3754,0» заменить цифрами «3627,2»; 
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         1.3.13 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 01 13 093 99 00 240» цифры «2574,8» заменить цифрами «3501,6»; 

         1.3.14 в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 01 13 093 99 00 242» цифры «410,4» заменить 

цифрами «560,4»; 

         1.3.15 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 01 13 093 99 00 244» цифры «2164,4» заменить цифрами «2941,2»; 

         1.3.16 в строке «Национальная экономика 04» цифры «19971,43» заменить 

цифрами «20112,43»; 

         1.3.17 в строке «Транспорт 04 08» цифры «399,0» заменить цифрами «300,0»; 

         1.3.18 в строке «Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта 04 08 303 02 00» цифры «99,0» заменить цифрами «0,0»; 

         1.3.19 в строке «Иные бюджетные ассигнования 04 08 303 02 00 800» цифры 

«99,0» заменить цифрами «0,0»; 

         1.3.20 в строке «Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 

учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 303 

02 00 810» цифры «99,0» заменить цифрами «0,0»; 

         1.3.21 в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12» 

цифры «1370,0» заменить цифрами «1610,0»; 

         1.3.22 в строке «Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 04 12 338 00 00» цифры «400,0» заменить цифрами «640,0»; 

         1.3.23 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 04 12 338 00 00 240» цифры «400,0» заменить цифрами «640,0»; 

         1.3.24 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 04 12 338 00 00 244» цифры «400,0» заменить цифрами «640,0»; 

         1.3.25 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры «59872,83077» 

заменить цифрами «59632,83077»; 

         1.3.26 в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» цифры «8959,802» заменить 

цифрами «8719,802»; 

         1.3.27 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 

«2829,316» заменить цифрами «2589,316»; 

         1.3.28 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 05 02 795 34 00 240» цифры «2829,316» заменить цифрами «2589,316»; 

         1.3.29 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 05 02 795 34 00 244» цифры «2829,316» заменить цифрами «2589,316»; 

         1.3.30 в строке «Социальная политика 10» цифры «4465,0» заменить цифрами 

«7215,724»; 

         1.3.31 в строке «Социальное обеспечение населения 10 03» цифры «4225,0» 

заменить цифрами «6975,724»; 

         1.3.32 после строки: 
«Социальное обеспечение населения 10 03   6975,724» 

          вставить строки: 
«Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей" 

10 03 100 88 20   1538,287 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 10 03 10088 20 320 1538,287 
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нормативных социальных выплат 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 100 88 20 322 1538,287 

в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета 

10 03 100 88 20 322 1538,287» 

         1.3.33 в строке «Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта  для отдельных категорий граждан 10 03 505 37 00» цифры «356,4» 

заменить цифрами «471,4»; 

          1.3.34 в строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10 03 505 37 00 320» цифры «356,4» заменить 

цифрами «471,4»; 

          1.3.35 в строке «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 

03 505 37 00 323» цифры «356,4» заменить цифрами «471,4»; 

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

03 505 37 00 323» цифры «239,0» заменить цифрами «255,0»; 

1.3.37 после строки: 
«Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 

10 03 520 24 02 314 1500,0» 

          вставить строки: 
«Долгосрочная целевая программа "Жилище" на 

2011-2015 годы", подпрограмма "Обеспечение 

жильем молодых семей Владимирской области на 

2011-2015 годы" 

10 03 522 18 01   1097,437 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

10 03 522 18 01 320 1097,437 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 522 18 01 322 1097,437 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета 

10 03 522 18 01 322 1097,437» 

          1.3.38 в строке «Физическая культура и спорт 11» цифры «1423,4» заменить 

цифрами «1450,0»; 

          1.3.39 в строке «Физическая культура 11 01» цифры «1423,4» заменить 

цифрами «1450,0»; 

          1.3.40 в строке «Учреждения физической культуры и спорта 11 01 482 99 00» 

цифры «923,4» заменить цифрами «950,0»; 

          1.3.41 в строке «Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 482 99 00 610» 

цифры «923,4» заменить цифрами «950,0»; 

          1.3.42 в строке «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 11 01 482 99 00 611» цифры «923,4» заменить цифрами «950,0»; 

          1.3.43 в строке «866 Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля» цифры «6035,9» заменить цифрами «5735,9»; 

          1.3.44 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «2835,9» заменить 

цифрами «2535,9»; 

          1.3.45 в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» цифры 

«2835,9» заменить цифрами «2535,9»; 

          1.3.46 в строке «Центральный аппарат 01 13 002 04 00» цифры «1533,1» 

заменить цифрами «1551,1»; 

          1.3.47 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 01 13 002 04 00 240» цифры «43,1» заменить цифрами «61,1»; 
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          1.3.48 в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 01 13 002 04 00 242» цифры «35,0» заменить 

цифрами «53,0»; 

          1.3.49 в строке «Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 01 

13 090 01 00» цифры «497,8» заменить цифрами «179,8»; 

          1.3.50 в строке «Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации 01 13 090 01 00 850» цифры «464,0» 

заменить цифрами «146,0»; 

          1.3.51 в строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 

платежей 01 13 090 01 00 852» цифры «464,0» заменить цифрами «146,0»; 

          1.3.52 в строке «892 Финансовый отдел администрации города Суздаля» 

цифры «1800,2» заменить цифрами «1816,3»; 

          1.3.53 в строке «Общегосударственные вопросы 01» цифры «1600,2» заменить 

цифрами «1616,3»; 

          1.3.54 в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 

06» цифры «1600,2» заменить цифрами «1616,3»; 

          1.3.55 в строке «Центральный аппарат 01 06 002 04 00» цифры «1600,2» 

заменить цифрами «1616,3»; 

          1.3.56 в строке «Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 

06 002 04 00 120» цифры «1554,7» заменить цифрами «1554,8»; 

          1.3.57 в строке «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 01 06 002 04 00 122» цифры «0,5» заменить цифрами «0,6»; 

          1.3.58 в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 01 06 002 04 00 240» цифры «45,0» заменить цифрами «61,0»; 

          1.3.59 в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 01 06 002 04 00 242» цифры «20,0» заменить 

цифрами «34,0»; 

          1.3.60 в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 01 06 002 04 00 244» цифры «25,0» заменить цифрами «27,0»; 

          1.3.61 в строке «Всего расходов» цифры «118778,86077» заменить цифрами 

«122143,38477»; 

          1.4 в приложении 10 «Источники финансирования дефицита бюджета города 

Суздаля на 2012 год»: 

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

денежных средств бюджета города Суздаля» цифры «798,1» заменить цифрами 

«1510,9»; 

          1.4.2 в строке «Итого» цифры «4298,1» заменить цифрами «5010,9»; 

          2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов города Суздаля  

 

 

Глава города Суздаля 

 

В.В.Малашкин О.К.Гусева 

 


