
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

17.06.2014 № 48 

 
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 постановлениями администрации Владимирской области 

от 23.05.2014 № 510 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

области от 20.06.2013 № 717 «Об утверждении областной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», от 

04.06.2014 № 569 «О внесении изменений в постановление администрации 

области от 11.04.2014 № 374», 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, от 15.04.2014 № 32, от 19.05.2014 № 41) 

следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «102017,7» заменить цифрами «108324,2»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «110653,1» заменить цифрами «116959,6»; 

          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 

15858,5» 

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

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

22165,0» 
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          1.2.2 строки: 
 «2 02 02000 00 0000 151  Субсидии  бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

8361,1 

 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

278,1 

 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

278,1» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 02000 00 0000 151  Субсидии  бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

14667,6 

 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

3149,5 

 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

3149,5» 

          1.2.3 после строки: 
 «2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

3149,5» 

          дополнить строками следующего содержания: 
 «2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

1972,1 

 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств областного бюджета 

1463,0» 

          1.3 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2014 год»: 

          1.3.1 строки: 
«Итого           110653,1 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803 
        

99182,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого           116959,6 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803 
        

105489,2» 

          1.3.2 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 

803 04 09 0202002 200 22920,4» 
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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 04 09 0202002 200 24557,8» 

          1.3.3 после строки: 
«Расходы в области строительства, 

архитектуры и градостроительства в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 9992016 200 750,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 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 1009503 400 1972,1» 

          1.3.4 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 1009603 400 1105,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 

рамках муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

803 05 01 1009603 400 2568,5» 
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жилищного строительства в 2013-2015 

годах» (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

          1.3.5 после строки: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 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 2568,5» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 05 01 1009603 400 1463,0» 

          1.3.6 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 05 03 0202002 200 8600,0» 

          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 6577,0» 

          1.3.7 строку: 
«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 11681,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля 

«Благоустройство» в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

803 05 05 9990659 600 12067,3» 
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учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

          1.3.8 строки: 
«Обеспечение жильем молодых семей в 

рамках муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля на 2011-2015 годы» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 0705020 300 228,4 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

803 10 03 0705020 300 228,4 

Обеспечение жильем молодых семей в 

рамках муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля на 2011-2015 годы» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 0707020 300 278,1 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 10 03 0707020 300 278,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение жильем молодых семей в 

рамках муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля на 2011-2015 годы» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 0705020 300 1563,6 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

803 10 03 0705020 300 1563,6 

Обеспечение жильем молодых семей в 

рамках муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля на 2011-2015 годы» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 0707020 300 1814,3 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 10 03 0707020 300 1814,3» 

          1.3.9 строку: 
«Муниципальное казенное учреждение 

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля» 

865         8833,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное казенное учреждение 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" 

865         8808,1» 

          1.3.10 строку: 
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9990219 800 66,2» 
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          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9990219 800 40,9» 

          1.3.11 строки: 
«Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации города 

Суздаля 

866         242,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

866 01 13 9990011 100 152,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации города 

Суздаля 

866         267,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

866 01 13 9990011 100 127,3» 

          1.3.12 строку: 
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9990219 800 65,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9990219 800 116,0» 

         1.4 в приложении 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города 
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Суздаля и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета города на 2014 год»:        

           1.4.1 строку: 
«Итого         110653,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого         116959,6» 

          1.4.2 строку: 
«Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 13 9990011 100 152,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 13 9990011 100 127,3» 

          1.4.3 строку: 
«Расходы на обеспечение функций администрации 

города по содержанию и обслуживанию 

муниципальной казны в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 9990219 800 132,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций администрации 

города по содержанию и обслуживанию 

муниципальной казны в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 9990219 800 156,9» 

          1.4.4 строку: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       25553,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       27190,7» 

          1.4.5 строки: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     23253,3 

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 22920,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     24890,7 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 04 09 0202002 200 24557,8» 
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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) 

          1.4.6 строки: 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       33718,5 

Жилищное хозяйство 05 01     1545,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       35516,2 

Жилищное хозяйство 05 01     4980,6» 

          1.4.7 после строки: 
«Жилищное хозяйство 05 01     4980,6» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 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 1009503 400 1972,1» 

          1.4.8 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) 

05 01 1009603 400 1105,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 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 2568,5» 

          1.4.9 после строки: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в рамках муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного 

05 01 1009603 400 2568,5» 
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жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013-

2015 годах» (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

05 01 1009603 400 1463,0» 

          1.4.10 строки: 
«Благоустройство 05 03     13506,0 

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 8600,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство 05 03     11483,0 

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 6577,0» 

          1.4.11 строки: 
«Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05     11681,7 

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 11681,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05     12067,3 

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 12067,3» 

          1.4.12 строку: 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       4643,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       7514,9» 

          1.4.13 строку: 
«Социальное обеспечение населения 10 03     4303,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 10 03     7174,9» 

          1.4.14 строки: 
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«Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля на 2011-2015 годы» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 0705020 300 228,4 

в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета  

10 03 0705020 300 228,4 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля на 2011-2015 годы» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 0707020 300 278,1 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета  10 03 0707020 300 278,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля на 2011-2015 годы» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 0705020 300 1563,6 

в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета  

10 03 0705020 300 1563,6 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля на 2011-2015 годы» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 0707020 300 1814,3 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета  10 03 0707020 300 1814,3» 

          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 

        
110653,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого 

        
116959,6» 

          1.5.2 строки: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2014 год 

0200000       31620,4 

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 22920,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

0200000       31234,8 
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на 2014 год 

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 24557,8» 

          1.5.3 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) 

0202002 200 05 03 8600,0» 

          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) 

0202002 200 05 03 6577,0» 

          1.5.4 строку: 
«Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 

2011-2015 годы»  

0700000       2506,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 

2011-2015 годы»  

0700000       5377,9» 

          1.5.5 строки: 
«Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 2011-

2015 годы» (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

0705020 300 10 03 228,4 

в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета  

0705020 300 10 03 228,4 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 2011-

2015 годы» (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

0707020 300 10 03 278,1 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

0707020 300 10 03 278,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 2011-

2015 годы» (Социальное обеспечение и иные 

0705020 300 10 03 1563,6 
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выплаты населению) 

в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета  

0705020 300 10 03 1563,6 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 2011-

2015 годы» (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

0707020 300 10 03 1814,3 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

0707020 300 10 03 1814,3» 

          1.5.6 строку: 
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

1000000       1105,5» 

          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       4540,6» 

          1.5.7 после строки: 
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

1000000       4540,6» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 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) 

1009503 400 05 01 1972,1» 

          1.5.8 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 

1009603 400 05 01 1105,5» 
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(муниципальной) собственности) 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства 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 2568,5» 

          1.5.9 после строки: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства 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 2568,5» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

1009603 400 05 01 1463,0» 

          1.5.10 строку: 
«Непрограммные расходы  9990000       60210,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы  9990000       60596,4» 

          1.5.11 строку: 
«Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990011 100 01 13 152,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990011 100 01 13 127,3» 
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          1.5.12 строку: 
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990219 800 01 13 132,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990219 800 01 13 156,9» 

          1.5.13 строку: 
«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 11681,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«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 12067,3» 

        2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


