
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.04.2016 № 35 

 
О внесении изменений и дополнений  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 с постановлениями администрации Владимирской 

области от 02.03.2016 № 183 «О распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

2016 год», от 11.03.2016 № 195 «О внесении изменений в постановление 

администрации области от 09.02.2016 № 97 «Об утверждении Перечней 

объектов капитального строительства на 2016 год», 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» (в редакции от 26.01.2016 № 12, от 

16.02.2016 № 13, от 15.03.2016 № 28, от 23.03.2016 № 30) следующие 

изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «101281,5» заменить цифрами «113108,6»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «105877,0» заменить цифрами «117184,1»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «4595,5» заменить цифрами «4075,5»; 

          1.1.4 в пункте 4 цифры «21100,0» заменить цифрами «20500,0»; 

          1.2 в пункте 4 части 2 статьи 1 цифры «21100,0» заменить цифрами 

«20500,0»; 

          1.3 в пункте 4 части 3 статьи 1 цифры «21100,0» заменить цифрами 

«20500,0»; 

          1.4 в части 2 статьи 5 цифры «2001,0» заменить цифрами «10190,0»; 

          1.5 в приложении 1 «Доходы бюджета города на 2016 год»: 
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          1.5.1 строку:  
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 95635,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 96440,1» 

          1.5.2 строки:  
 «1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 100,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100,0» 

           изложить в следующей редакции: 
 «1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 407,9 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 407,9» 

           1.5.3 строку:  
 «1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

21000,0» 

           изложить в следующей редакции: 
 «1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

21497,2» 

           1.5.4 строки:  
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  5646,5 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

4546,5 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

4546,5» 

           изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  16668,5 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

15568,5 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

15568,5» 

          1.5.5 после строки:  
«2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на 

реализацию федеральных целевых программ 

268,5» 

           дополнить строками следующего содержания: 
«2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

2833,0 

2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

2833,0» 

           1.5.6 строки:  
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 4278,0 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

4278,0» 

           изложить в следующей редакции: 
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 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 12467,0 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

12467,0» 

           1.5.7 после строки:  
 «2 02 02999 13 7039 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии на 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) 

1989,0» 

           дополнить строкой следующего содержания: 
 «2 02 02999 13 7246 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения) 

8189,0» 

          1.5.8 строку:  
  «ВСЕГО:  101281,5» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  113108,6» 

          1.6 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города»: 

          1.6.1 после строки: 
«892 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на 

реализацию федеральных целевых программ» 

           дополнить строкой следующего содержания: 
«892 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности» 

           1.6.2 строку: 
«892 2 02 02999 13 7390 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности)» 

           изложить в следующей редакции: 
«892 2 02 02999 13 7246 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения)» 

           1.7 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 

           1.7.1 после строки:     
«Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных 

целевых программ 

100» 

           дополнить строкой следующего содержания: 
«Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

100» 

           1.7.2 строку: 
«Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности) 

100» 

           изложить в следующей редакции: 
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«Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения) 

100» 

          1.8 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2016 год»: 

          1.8.1 строку:  
«Всего           105877,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           117184,1» 

          1.8.2 строки:  
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         95626,9 

Общегосударственные вопросы 803 01       22149,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         106671,3 

Общегосударственные вопросы 803 01       22152,6» 

          1.8.3 строку:  
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     12894,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     12897,5» 

          1.8.4 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   12744,5 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   12744,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   12747,5 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   12747,5» 

          1.8.5 после строки:  
«Расходы на предоставление 

статистической информации 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 99 9 00 20010 200 30,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 20110 800 3,0» 

          1.8.6 строку:  
«Национальная экономика 803 04       14306,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       22229,3» 

          1.8.7 строки:  
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     10156,0 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

803 04 09 02   9843,0 
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состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    9843,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 8633,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     18079,3 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 04 09 02   17766,3 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    17766,3 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 7934,1» 

          1.8.8 после строки:  
«Технический надзор за ремонтом 

дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20060  200 100,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 72461  200 4220,25 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72461 200 4220,25 

Обустройство пешеходного перехода 

на бульваре Всполье в районе 

перекрестка ул. Энгельса и ул. 

Садовая (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 72462  200 89,25 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72462 200 89,25 

Обустройство пешеходного перехода 

на перекрестке ул. Ленина,     ул. 

803 04 09 02 0 01 72463 200 379,5 



 6 

Энгельса (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72463 200 379,5 

Разработка проектной документации 

на капитальный ремонт моста через 

реку Каменка по ул. Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 72464 200 3500,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72464 200 3500,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2461  200 223,3 

Обустройство пешеходного перехода 

на бульваре Всполье в районе 

перекрестка ул. Энгельса и ул. 

Садовая (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2462  200 4,8 

Обустройство пешеходного перехода 

на перекрестке ул. Ленина,     ул. 

Энгельса (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2463 200 20,0 

Разработка проектной документации 

на капитальный ремонт моста через 

реку Каменка по ул. Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2464 200 185,0» 

          1.8.9 строки:  
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       38743,9 

Жилищное хозяйство 803 05 01     3678,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       41576,9 

Жилищное хозяйство 803 05 01     6511,5» 

          1.8.10 строки:  
«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 803 05 01 12 2 01    500,0» 
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жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых 

помещениях" 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 05 01 12   3333,0 

Подпрограмма "Социальное жилье" 803 05 01 12 2   3333,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых 

помещениях" 

803 05 01 12 2 01    3333,0» 

          1.8.11 после строки:  
«Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых 

помещениях" 

803 05 01 12 2 01    3333,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Приобретение жилья (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 01 12 2 01 70090 400 2833,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 05 01 12 2 01 70090 400 2833,0» 

          1.8.12 строку:  
«Строительство социального жилья 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 01 12 2 01 40160  400 500,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Приобретение жилья (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 01 12 2 01 S0090 400 500,0» 

          1.8.13 строку:  
«Социальная политика 803 10       3958,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 803 10       4243,6» 

          1.8.14 строку:  
«Социальное обеспечение населения 803 10 03     3472,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 803 10 03     3757,1» 

          1.8.15 строки:  
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 10 03 12   2268,5 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

803 10 03 12 3   2268,5 

Основное мероприятие "Оказание 803 10 03 12 3 01   2268,5» 
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мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий 

молодых семей" 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 10 03 12   2553,6 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

803 10 03 12 3   2553,6 

Основное мероприятие "Оказание 

мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий 

молодых семей" 

803 10 03 12 3 01   2553,6» 

          1.8.16 после строки:  
«Основное мероприятие "Оказание 

мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий 

молодых семей" 

803 10 03 12 3 01   2553,6» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Обеспечение жильем молодых 

семей города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 12 3 01 50200 300 285,1 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

803 10 03 12 3 01 50200 300 285,1» 

          1.8.17 строки:  
«Финансовый отдел 

администрации города Суздаля 

892         3059,2 

Общегосударственные вопросы 892 01       2059,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Финансовый отдел 

администрации города Суздаля 

892         3321,9 

Общегосударственные вопросы 892 01       2321,9» 

          1.8.18 после строки:  
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 

город Суздаль (Иные бюджетные 

ассигнования) 

892 01 06 99 9 00 00190 800 1,1» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Другие общегосударственные 

вопросы 

892 01 13     262,7 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

892 01 13 99   262,7 

Иные непрограммные расходы  892 01 13 99 9   262,7 

Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

892 01 13 99 9 00 20110 800 262,7» 
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          1.9 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

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

          1.9.1 строки:  
«ИТОГО     105877,0 

Общегосударственные вопросы 01   29069,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     117184,1 

Общегосударственные вопросы 01   29335,6» 

          1.9.2 строку:  
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 16046,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 16311,7» 

          1.9.3 строку:  
«Национальная экономика 04   14656,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   22579,3» 

          1.9.4 строку:  
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10156,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18079,3» 

          1.9.5 строки:  
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05   40723,7 

Жилищное хозяйство 05 01 3678,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05   43556,7 

Жилищное хозяйство 05 01 6511,5» 

          1.9.6 строку:  
«Социальная политика 10   3958,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 10   4243,6» 

          1.9.7 строку:  
«Социальное обеспечение населения 10 03 3472,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 10 03 3757,1» 

           1.10 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»:    

           1.10.1 строку:              
«Всего         105877,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Всего         117184,1» 

           1.10.2 строки:              
«Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

02       10969,4 

Основное мероприятие "Приведение в 02 0 01       9843,0 
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нормативное состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 8633,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

02       18892,7 

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

02 0 01       17766,3 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 7934,1» 

           1.10.3 после строки:              
«Технический надзор за ремонтом дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20060  200 04 09 100,0» 

           дополнить строками следующего содержания: 
«Содержание и ремонт автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 72461  200 04 09 4220,25 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72461 200 04 09 4220,25 

Обустройство пешеходного перехода на 

бульваре Всполье в районе перекрестка ул. 

Энгельса и ул. Садовая (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 72462  200 04 09 89,25 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72462 200 04 09 89,25 

Обустройство пешеходного перехода на 

перекрестке ул. Ленина,     ул. Энгельса 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 72463 200 04 09 379,5 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72463 200 04 09 379,5 

Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт моста через реку 

Каменка по ул. Ленина (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 72464 200 04 09 3500,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72464 200 04 09 3500,0 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 02 0 01 S2461  200 04 09 223,3 
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(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Обустройство пешеходного перехода на 

бульваре Всполье в районе перекрестка ул. 

Энгельса и ул. Садовая  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2462  200 04 09 4,8 

Обустройство пешеходного перехода на 

перекрестке ул. Ленина,     ул. Энгельса 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2463 200 04 09 20,0 

Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт моста через реку 

Каменка по ул. Ленина (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2464 200 04 09 185,0» 

          1.10.4 строку:              
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

12       5968,5» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

12       9086,6» 

           1.10.5 строки:              
«Подпрограмма "Социальное жилье" 12 2       500,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях" 

12 2 01       500,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Социальное жилье" 12 2       3333,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях" 

12 2 01       3333,0» 

           1.10.6 после строки:              
«Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях" 

12 2 01       3333,0» 

           дополнить строками следующего содержания: 
«Приобретение жилья (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

12 2 01 70090 400 05 01 2833,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

12 2 01 70090  400 05 01 2833,0» 

            1.10.7 строки:              
«Строительство социального жилья 

(Капитальные вложения в объекты 

12 2 01 40160  400 05 01 500,0 
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государственной (муниципальной) 

собственности) 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

12 3       2268,5 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки по улучшению 

жилищных условий молодых семей" 

12 3 01       2268,5» 

           изложить в следующей редакции: 
«Приобретение жилья (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

12 2 01 S0090 400 05 01 500,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

12 3       2553,6 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки по улучшению 

жилищных условий молодых семей" 

12 3 01       2553,6» 

           1.10.8 после строки:              
«Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки по улучшению 

жилищных условий молодых семей" 

12 3 01       2553,6» 

           дополнить строками следующего содержания: 
«Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

12 3 01 50200 300 10 03 285,1 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

12 3 01 50200 300 10 03 285,1» 

            1.10.9 строки:              
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       63257,8 

Иные непрограммные расходы  99 9       63257,8» 

           изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       63523,5 

Иные непрограммные расходы  99 9       63523,5» 

           1.10.10 после строки:              
«Расходы на предоставление 

статистической информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 20010 200 01 13 30,0» 

           дополнить строкой следующего содержания: 
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 20110 800 01 13 265,7» 

           1.11 в приложении 14 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований города Суздаля на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов»: 

           1.11.1 строку:   
«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

1100,0» 

           изложить в следующей редакции: 
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«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

500,0» 

           1.11.2 строки:   
«кредиты, полученные от кредитных организаций  13100,0 

           получение 13100,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«кредиты, полученные от кредитных организаций  12500,0 

           получение 12500,0» 

          1.11.3 строки:   
           «получение 0,0 

           погашение -12000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
           «получение 12000,0 

           погашение -24000,0» 

          1.12 приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2016 год» изложить в следующей редакции: 

                                                                                                      «Приложение 15 

                                                                                                      к решению Совета 

                                                                                                      народных депутатов 

                                                                                                      от 29.12.2015 № 48 

Источники 

финансирования дефицита бюджета города 

на 2016 год 

 

                                                                                                                      тыс.рублей 
Наименование  Сумма 

1 2 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

4075,5 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

4075,5 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации кредитами кредитных организаций  

12500,0 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету города другими бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации  

-12000,0 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 3575,5» 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 И.Э.Кехтер 

 

 

 


