
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

17.01.2014 № 1 

 
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 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 27.12.2013 № 126 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения и дополнения: 

 1.1 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2014 год»: 

          1.1.1 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 24814,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«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 16169,7» 

         1.1.2 строку: 
«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

803 05 03 0202002 200 4725,0» 
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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) 

          изложить в следующей редакции: 
«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 05 03 0202002 200 2850,0» 

          1.1.3 после строки: 
«Мероприятия по безопасности дорожного 

движения в рамках муниципальной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Суздале на 

2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)  

803 05 03 1102013 200 4906,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля 

"Благоустройство" в рамках непрограммных 

расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 05 05 9990659 600 10520,0» 

          1.2 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»:        

          1.2.1 строку: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       26697,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       18052,6» 

          1.2.2 строки: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     25147,6 

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 24814,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     16502,6 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 2014 

04 09 0202002 200 16169,7» 
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год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

          1.2.3 строку: 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       13848,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       22493,2» 

          1.2.4 строки: 
«Благоустройство 05 03     9631,0 

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) 

05 03 0202002 200 4725,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство 05 03     7756,0 

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) 

05 03 0202002 200 2850,0» 

          1.2.5 после строки: 
«Мероприятия по безопасности дорожного движения 

в рамках муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе Суздале 

на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)  

05 03 1102013 200 4906,0» 

         дополнить строками следующего содержания: 
«Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05     10520,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

05 05 9990659 600 10520,0» 

          1.3 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»:        

          1.3.1 строки: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 

2014 год 

0200000       29639,7 

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 

0202002 200 04 09 24814,7 
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государственных (муниципальных) нужд) 

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 05 03 4725,0» 

         изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 

2014 год 

0200000       19119,7 

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 16169,7 

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 05 03 2850,0» 

         1.3.2 строку: 
«Непрограммные расходы  9990000       45280,7» 

         изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы  9990000       55800,7» 

         1.3.3 после строки: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр развития физической культуры, спорта и 

туризма" в рамках непрограммных расходов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

9990559 600 11 01 996,3» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

9990659 600 05 05 10520,0» 

         2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 


