
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

26.01.2016 № 12 

 
О внесении изменений  в решение Совета 

народных депутатов от 29.12.2015 № 48 

"О бюджете муниципального образования 

город Суздаль на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов" 

 

          В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования город Суздаль Совет   народных    депутатов    

муниципального   образования   город   Суздаль р е ш и л: 

          1. Внести в решение Совета народных депутатов от 29.12.2015 № 48 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения: 

          1.1 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2016 год»: 

          1.1.1 строку:  
«Национальная экономика 803 04       13358,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       14358,0» 

          1.1.2 строку:  
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     700,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     1700,0» 

          1.1.3 строки:  
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   350,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

территорий документацией для 

осуществления градостроительной 

деятельности" 

803 04 12 12 1   350,0 
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Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки, документации по 

планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    350,0 

Разработка (корректировка) 

документов территориального 

планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке 

территорий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 12 12 1 01 20210  200 350,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       37543,9 

Жилищное хозяйство 803 05 01     2240,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   1350,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

территорий документацией для 

осуществления градостроительной 

деятельности" 

803 04 12 12 1   1350,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки, документации по 

планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    1350,0 

Разработка (корректировка) 

документов территориального 

планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке 

территорий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 12 12 1 01 20210  200 1350,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       36543,9 

Жилищное хозяйство 803 05 01     1240,5» 

          1.1.4 строки:  
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 05 01 12   1500,0 

Подпрограмма "Социальное жилье" 803 05 01 12 2   1500,0 

Основное мероприятие "Улучшение 803 05 01 12 2 01    1500,0 
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жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых 

помещениях" 

Строительство социального жилья 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 01 12 2 01 40160  400 1500,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 05 01 12   500,0 

Подпрограмма "Социальное жилье" 803 05 01 12 2   500,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых 

помещениях" 

803 05 01 12 2 01    500,0 

Строительство социального жилья 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 01 12 2 01 40160  400 500,0» 

          1.2 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2016 год»: 

          1.2.1 строку:  
«Национальная экономика 04   13708,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   14708,0» 

          1.2.2 строки:  
«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1050,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   39325,7 

Жилищное хозяйство 05 01 2240,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2050,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   38325,7 

Жилищное хозяйство 05 01 1240,5» 

          1.3 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2016 год» 

строки:                  
 «Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       350,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 

12 1 01       350,0 

Разработка (корректировка) документов 12 1 01 20210  200 04 12 350,0 
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территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма "Социальное жилье" 12 2       1500,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях" 

12 2 01       1500,0 

Строительство социального жилья 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

12 2 01 40160  400 05 01 1500,0» 

            изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       1350,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 

12 1 01       1350,0 

Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 01 20210  200 04 12 1350,0 

Подпрограмма "Социальное жилье" 12 2       500,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях" 

12 2 01       500,0 

Строительство социального жилья 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

12 2 01 40160  400 05 01 500,0» 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 


