
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

15.07.2014 № 53 

 
О внесении изменений 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 Губернатора области от 20.06.2013 № 

717 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» (в ред. от 24.06.2014 № 656), 

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 ред. 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, от 17.06.2014 № 

48) следующие изменения: 

          1.1 в приложении 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

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

          строки: 
«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 

1463,0» 
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счет средств областного бюджета 

 изложить в следующей редакции: 
«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 

2603,7 

 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 

831,4» 

 1.2 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2014 год»: 

          1.2.1 строки: 
«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 

 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 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 05 01 1009603 400 1463,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

803 05 01 9899503 400 2603,7 
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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) 

 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 0000000 400 1936,9 

 в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 05 01 9899603 400 831,4» 

 1.2.2 после строки: 
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 05 01 9899603 400 831,4» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет средств бюджета 

города  

803 05 01 1009603 400 1105,5» 

         1.3 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»:      

 1.3.1 строки: 
 «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 

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом 

05 01 1009603 400 2568,5 
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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) 

 в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

05 01 1009603 400 1463,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«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 9899503 400 2603,7 

 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 0000000 400 1936,9 

 в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

05 01 9899603 400 831,4» 

 1.3.2 после строки: 
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

05 01 9899603 400 831,4» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет средств бюджета города  05 01 1009603 400 1105,5» 

 1.4 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»:        

          1.4.1 строки: 
 «Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

1000000       4540,6 

  Обеспечение мероприятий по переселению 1009503 400 05 01 1972,1 



 5 

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) 

 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 

 в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

1009603 400 05 01 1463,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

0000000       4540,6 

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) 

9899503 400 05 01 2603,7 

 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 

0000000 400 05 01 1936,9 
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малоэтажного жилищного строительства в 2013-

2015 годах» (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

 в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

989603 400 05 01 831,4» 

 1.4.2 после строки: 
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

9899603 400 05 01 831,4» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет средств бюджета города  1009603 400 05 01 1105,5» 

 

        2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


