
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.05.2014 № 41 

 
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 постановлением администрации Владимирской области 

от 11.04.2014 № 374 «О распределении субсидий, передаваемых в 2014 году 

местным бюджетам на софинансирование мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы», постановлением администрации Суздальского 

района от 13.05.2014 № 713 «О распределении и предоставлении средств на 

сбалансированность бюджетов городскому и сельским поселениям»,    

уведомлением департамента строительства и архитектуры администрации 

Владимирской области от 15.04.2014 № 4 и 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) следующие изменения 

и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «96739,6» заменить цифрами «102017,7»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «105146,6» заменить цифрами «110653,1»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «8407,0» заменить цифрами «8635,4»; 

          1.2 в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города» после строки: 
«892 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных 
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сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«892 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений» 

          1.3 в приложении 3 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» после строки: 
«Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

100» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  

100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

  100» 

          1.4 в приложении 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

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

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

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

10580,4» 

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

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

15858,5» 

          1.4.2 строку: 
 «2 02 02000 00 0000 151  Субсидии  бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

8083,0» 

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

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

8361,1» 

          1.4.3 после строки: 
 «2 02 02000 00 0000 151  Субсидии  бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

8361,1» 

          дополнить строками следующего содержания: 
 «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» 

         1.4.4 строки: 
 «2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 733,4 

 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 733,4 
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передаваемые бюджетам 

 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

733,4 

 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

600,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 5733,4 

 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

5733,4 

 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

5733,4 

 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

5600,0» 

          1.5 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2014 год»: 

          1.5.1 строки: 
«Итого           105146,6 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803 
        

93676,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого           110653,1 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803 
        

99182,7» 

         1.5.2 исключить строки: 
«Расходы на выплаты по оплате труда 

работников Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

803 01 03 9690011 100 879,8 

Расходы на обеспечение  функций 

Контрольно-счетного органа   

муниципального образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 03 9690019 200 10,5» 

          1.5.3 после строки: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 04 9990019 200 5,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

Контрольно-счетного органа муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

803 01 06 9690112 100 879,8 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение  деятельности 

Контрольно-счетного органа   

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 06 9690112 200 10,5» 

         1.5.4 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 

в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета  

803 04 09 0202002 200 600,0» 

          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 04 09 0202002 200 22920,4 

в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета  

803 04 09 0202002 200 5600,0» 

          1.5.5 после строки: 
«Повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 

в рамках непрограммных расходов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 9997039 600 7730,0» 

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

бюджета  

803 08 01 9997039 600 7730,0» 

         1.5.6 после 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 0701020 300 2000,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
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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) 

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» 

         1.5.7 после строки: 
«Предоставление гражданам дополнительных 

мер социальной поддержки, связанных с 

недопущением роста платы за коммунальные 

услуги во втором полугодии 2013 года более 

чем на двенадцать процентов в рамках 

непрограммных расходов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

803 10 03 9991029 300 133,4» 

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

трансфертов, передаваемых из областного 

бюджета  

803 10 03 9991029 300 133,4» 

         1.5.8 после строки: 
«Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в муниципальном 

сообщении в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 9997015 300 353,0» 

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

бюджета  

803 10 03 9997015 300 353,0» 

         1.6 в приложении 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на плановый период 2015 и 2016 годов»: 

         1.6.1 исключить строки:    
«Расходы на выплаты по оплате 

труда работников Контрольно-

счетного органа муниципального 

образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

803 01 03 9690011 100 879,8 879,8 

Расходы на обеспечение  803 01 03 9690019 200 10,5 10,5» 
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функций Контрольно-счетного 

органа   муниципального 

образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

          1.6.2 после строки: 
«Расходы на обеспечение  

функций исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования 

город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 04 9990019 200 5,0 5,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение 

деятельности Контрольно-

счетного 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) 

803 01 06 9690112 100 879,8 879,8 

Расходы на обеспечение  

деятельности Контрольно-

счетного органа   

муниципального образования 

город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 06 9690112 200 10,5 10,5» 

           1.7 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»:        

           1.7.1 строку: 
«Итого         105146,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого         110653,1» 

          1.7.2 строку: 
«Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

01 03     1501,9» 
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образований 

          изложить в следующей редакции: 
«Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03     611,6» 

          1.7.3 исключить строки: 
«Расходы на выплаты по оплате труда работников 

Контрольно-счетного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 03 9690011 100 879,8 

Расходы на обеспечение  функций Контрольно-

счетного органа   муниципального образования 

город Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 03 9690019 200 10,5» 

          1.7.4 строку: 
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06     1394,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06     2285,1» 

          1.7.5 после строки: 
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06     2285,1» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-

счетного 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 06 9690112 100 879,8 

Расходы на обеспечение  деятельности Контрольно-

счетного органа   муниципального образования 

город Суздаль в рамках непрограммных расходов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 06 9690112 200 10,5» 

         1.7.6 строку: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       20553,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       25553,3» 

         1.7.7 строки: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     18253,3 
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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) 

04 09 0202002 200 17920,4 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета  

04 09 0202002 200 600,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«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 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета  

04 09 0202002 200 5600,0» 

          1.7.8 после строки: 
«Повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 

1 июня 2012 года № 761 в рамках непрограммных 

расходов (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

08 01 9997039 600 7730,0» 

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

бюджета  

08 01 9997039 600 7730,0» 

          1.7.9 строку: 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       4137,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       4643,5» 

          1.7.10 строку: 
«Социальное обеспечение населения 10 03     3655,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 10 03     4303,5» 

          1.7.11 после 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) 

10 03 0701020 300 2000,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«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 
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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 0707020 300 278,1 

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

          1.7.12 после строки: 
«Предоставление гражданам дополнительных мер 

социальной поддержки, связанных с недопущением 

роста платы за коммунальные услуги во втором 

полугодии 2013 года более чем на двенадцать 

процентов в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 9991029 300 133,4» 

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

передаваемых из областного бюджета  

10 03 9991029 300 133,4» 

          1.7.13 после строки: 
«Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении в рамках 

непрограммных расходов (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

10 03 9997015 300 353,0» 

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

бюджета  

10 03 9997015 300 353,0» 

          1.8 в приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города 

Суздаля и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета города на плановый период 2015 и 

2016 годов»: 

          1.8.1 строку:     
«Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03     1519,8 1612,6» 

         изложить в следующей редакции: 
«Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03     629,5 722,3» 

          1.8.2 исключить строки:     
«Расходы на выплаты по оплате труда 

работников Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

01 03 9690011 100 879,8 879,8 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение  функций 

Контрольно-счетного органа   

муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 03 9690019 200 10,5 10,5» 

         1.8.3 строку:     
«Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06     1404,7 1634,2» 

         изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06     2295,0 2524,5» 

         1.8.4 после строки:     
«Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06     2295,0 2524,5» 

         дополнить строками следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

Контрольно-счетного 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 06 9690112 100 879,8 879,8 

Расходы на обеспечение  деятельности 

Контрольно-счетного органа   

муниципального образования город 

Суздаль в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 06 9690112 200 10,5 10,5» 

          1.9 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»:        

          1.9.1 строку: 
«Итого         105146,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого         110653,1» 

          1.9.2 строки: 
«Муниципальная программа по приведению в 0200000       26620,4 
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нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

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 17920,4 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета  

0202002 200 04 09 600,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2014 год 

0200000       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 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета  

0202002 200 04 09 5600,0» 

          1.9.3 строку: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 

2011-2015 годы"  

0700000       2000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 

2011-2015 годы"  

0700000       2506,5» 

          1.9.4 после 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) 

0701020 300 10 03 2000,0» 

         дополнить строками следующего содержания: 
«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 

0707020 300 10 03 278,1 
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выплаты населению) 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

0707020 300 10 03 278,1» 

        1.9.5 строки: 
«Расходы на выплаты по оплате труда 

работников Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9690011 100 01 03 879,8 

Расходы на обеспечение  функций Контрольно-

счетного органа   муниципального образования 

город Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

9690019 200 01 03 10,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

Контрольно-счетного 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) 

9690112 100 01 06 879,8 

Расходы на обеспечение  деятельности 

Контрольно-счетного органа   муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9690112 200 01 06 10,5» 

         1.9.6 после строки: 
«Предоставление гражданам дополнительных мер 

социальной поддержки, связанных с 

недопущением роста платы за коммунальные 

услуги во втором полугодии 2013 года более чем 

на двенадцать процентов в рамках 

непрограммных расходов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

9991029 300 10 03 133,4» 

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

трансфертов, передаваемых из областного 

бюджета  

9991029 300 10 03 133,4» 

         1.9.7 после строки: 
«Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в муниципальном сообщении 

в рамках непрограммных расходов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

9997015 300 10 03 353,0» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет субсидии из областного 9997015 300 10 03 353,0» 



 13 

бюджета  

         1.9.8 после строки: 
«Повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

9997039 600 08 01 7730,0» 

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

бюджета  

9997039 600 08 01 7730,0» 

         1.10 в приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на плановый 

период 2015 и 2016 годов» строки: 
«Расходы на выплаты по оплате труда 

работников Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

9690011 100 01 03 879,8 879,8 

Расходы на обеспечение  функций 

Контрольно-счетного органа   

муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9690019 200 01 03 10,5 10,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

Контрольно-счетного 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) 

9690112 100 01 06 879,8 879,8 

Расходы на обеспечение  деятельности 

Контрольно-счетного органа   

муниципального образования город 

Суздаль в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9690112 200 01 06 10,5 10,5» 
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          1.11 в приложении 13 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2014 год»:        

          1.11.1 строки: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

8407,0 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА  

8407,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

8635,4 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА  

8635,4» 

          1.11.2 строку: 
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 8407,0 

          изложить в следующей редакции: 
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 8635,4 

        2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


