
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

15.04.2014 № 32 

 
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов от 

27.12.2013 № 126 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов" 

 

         В соответствии с решением Совета народных депутатов Суздальского 

района от 26.03.2014 № 17 «Об уточнении бюджета Суздальского района на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 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 27.12.2013 № 126 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 17.01.2014 № 1, от 

28.01.2014 № 3, от 25.03.2014 № 25) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «96139,6» заменить цифрами «96739,6»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «104546,6» заменить цифрами «105146,6»; 

          1.2 в приложении 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2014 год»: 

          1.2.1 строку: 
 «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

9980,4» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

10580,4» 

          1.2.2 строки: 
 «2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 133,4 

 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

133,4 



 2 

 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

133,4» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 733,4 

 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

733,4 

 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

733,4» 

          1.2.3 после строки: 
 «2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

733,4» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
 «2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

600,0» 

          1.3 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2014 год»: 

          1.3.1 строки: 
«Итого           104546,6 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803 
        

93076,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого           105146,6 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803 
        

93676,2» 

         1.3.2 строки: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9992011 800 166,4 

Возмещение собственникам земельных 

участков убытков от изъятия земельных 

участков в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 13 9992012 200 1232,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9992011 800 192,3 

Возмещение собственникам земельных 

участков убытков от изъятия земельных 

участков в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 13 9992012 200 1101,8» 

          1.3.3 строку: 
«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2014 год 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 09 0202002 200 17320,4» 

          изложить в следующей редакции: 
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«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2014 год 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 09 0202002 200 17920,4» 

          1.3.4 после строки: 
«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2014 год 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 09 0202002 200 17920,4» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета  

803 04 09 0202002 200 600,0» 

          1.3.5 строку: 
«Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках 

муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

(Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 01 1004603 400 1001,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках 

муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

(Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 01 1009603 400 1105,5» 

           1.4 в приложении 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города 

Суздаля и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета города на 2014 год»:        

           1.4.1 строки: 
«Итого         104546,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01       26773,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого         105146,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01       26669,5» 
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         1.4.2 строку: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13     16454,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13     16350,4» 

         1.4.3 строки: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9992011 800 178,8 

Возмещение собственникам земельных участков 

убытков от изъятия земельных участков в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 9992012 200 1232,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9992011 800 204,7 

Возмещение собственникам земельных участков 

убытков от изъятия земельных участков в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 9992012 200 1101,8» 

           1.4.4 строку: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       19953,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       20553,3» 

           1.4.5 строки: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     17653,3 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 2014 

год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 0202002 200 17320,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     18253,3 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 2014 

год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 0202002 200 17920,4» 

          1.4.6 после строки: 
«Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 2014 

год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 0202002 200 17920,4» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета  

04 09 0202002 200 600,0» 

           1.4.7 строки: 
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«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       33614,2 

Жилищное хозяйство 05 01     1441,2 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015 

годах» (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

05 01 1004603 400 1001,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       33718,5 

Жилищное хозяйство 05 01     1545,5 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015 

годах» (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

05 01 1009603 400 1105,5» 

          1.5 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2014 год»:        

          1.5.1 строку: 
«Итого         104546,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого         105146,6» 

          1.5.2 строки: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2014 год 

0200000       26020,4 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 

2014 год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

0202002 200 04 09 17320,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2014 год 

0200000       26620,4 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 

2014 год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

0202002 200 04 09 17920,4» 
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         1.5.3 после строки: 
«Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 

2014 год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

0202002 200 04 09 17920,4» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета  

0202002 200 04 09 600,0» 

         1.5.4 строки: 
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

1000000       1001,2 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках 

муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013-

2015 годах» (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

1004603 400 05 01 1001,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

1000000       1105,5 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках 

муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013-

2015 годах» (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

1009603 400 05 01 1105,5» 

          1.5.5 строку: 
«Непрограммные расходы  9990000       60315,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы  9990000       60210,8» 

          1.5.6 строки: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9992011 800 01 13 178,8 

Возмещение собственникам земельных участков 

убытков от изъятия земельных участков в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

9992012 200 01 13 1232,0» 
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нужд) 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9992011 800 01 13 204,7 

Возмещение собственникам земельных участков 

убытков от изъятия земельных участков в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9992012 200 01 13 1101,8» 

        2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


