
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

25.03.2014 № 25 

 
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 Губернатора Владимирской области от 

04.03.2014 № 190 «О выделении дотации на сбалансированность местных 

бюджетов», 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) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «80906,0» заменить цифрами «96139,6»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «88011,9» заменить цифрами «104546,6»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «7105,9» заменить цифрами «8407,0»; 

          1.2 дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

          «Статья 6.1 Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

          Утвердить на 2014 год объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета муниципального образования город Суздаль по 

передаче полномочий муниципальному образованию Суздальский район в 

сумме 440,0 тыс. рублей.»; 

          1.3 в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города»: 

          1.3.1 после строки: 
«803 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений» 
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          дополнить строками следующего содержания: 
«803 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

803 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

 Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" 

865 1 11 05025 10 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

865 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений  (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)  

865 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

поселениями  

865 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

865 1 14 01050 10 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в 

собственности поселений 

865 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений  (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а  

также   имущества   муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе  казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

865 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений  (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а  

также   имущества   муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе  казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

865 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

865 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для нужд поселений  

865  1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

865 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений» 

          1.3.2 после строки: 
«892 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«892 2 02 04999 10 8044 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
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муниципальных образований на сбалансированность» 

          1.4 в приложении 3 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» после строки: 
«Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  100» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на сбалансированность 

100» 

          1.5 в приложении 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

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

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

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

9847,0» 

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

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

9980,4» 

          1.5.2 после строки: 
 «2 02 02999 10 7039 151 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  

7730,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
 «2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 133,4 

 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

133,4 

 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

133,4 

 2 02 04999 10 8044 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на 

сбалансированность 

133,4» 

          1.6 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2014 год»: 

          1.6.1 строки: 
«Итого           88011,9 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803 
        

79296,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого           104546,6 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803 
        

93076,2» 

         1.6.2 строку: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

803 01 13 9990159 100 3675,0» 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" 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 13 9990159 100 5198,0» 

          1.6.3 строки: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9992011 800 50,0 

Приобретение имущества в муниципальную 

собственность в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 13 9992012 200 1232,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9992011 800 166,4 

Возмещение собственникам земельных 

участков убытков от изъятия земельных 

участков в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 13 9992012 200 1232,0» 

         1.6.4 строку: 
«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2014 год 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 09 0202002 200 16169,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2014 год 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 09 0202002 200 17320,4» 

          1.6.5 строки: 
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«Расходы в области строительства, 

архитектуры и градостроительства в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 9992016 200 500,0 

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 1004603 400 1,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«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 

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 1004603 400 1001,2» 

          1.6.6 после строки: 
«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 1004603 400 1001,2» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Иные межбюджетные трансферты на 

строительство жилого дома в рамках 

муниципальной программы "Социальное 

жилье на 2011-2015 годы" (межбюджетные 

трансферты) 

803 05 01 1308031 500 440,0» 

         1.6.7 строку: 
«Мероприятия по капитальному ремонту 

ветхих сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в рамках 

803 05 02 0502005 200 600,0» 
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муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальноом образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по капитальному ремонту 

ветхих сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в рамках 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальноом образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

803 05 02 0502005 200 970,0» 

          1.6.8 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 2850,0» 

          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 8600,0» 

          1.6.9 строки: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

803 08 01 9990359 600 2956,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр народного 

творчества города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

803 08 01 9990459 600 173,0» 

          изложить в следующей редакции: 
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«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

803 08 01 9990359 600 5667,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр народного 

творчества города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

803 08 01 9990459 600 380,2» 

         1.6.10 строку: 
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 08 04 0302003 200 2000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 08 04 0302003 200 2120,0» 

          1.6.11 строку: 
«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 300 134,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«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» 

          1.6.12 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) 

803 10 03 9991029 300 133,4» 
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          дополнить строкой следующего содержания: 
«Меры социальной поддержки нуждающихся 

жителей города за счет благотворительных 

денежных средств в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 9991030 300 141,6» 

          1.6.13 строку: 
«Муниципальное казенное учреждение 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" 

865         6086,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное казенное учреждение 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" 

865         8833,4» 

          1.6.14 строку: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" в рамках непрограммных расходов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

865 01 13 9990759 200 46,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" в рамках непрограммных расходов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

865 01 13 9990759 200 194,0» 

          1.6.15 строки: 
«Мероприятия по приватизации и 

проведению предпродажной подготовки 

объектов приватизации в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 04 12 9992028 200 200,0 

Повышение эффективности деятельности 

администрации города по выполнению ее 

функций и обеспечению потребностей 

граждан в муниципальных услугах, 

увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и 

целей социально-экономического развития в 

рамках программы повышения 

эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Суздаль 

на период 2012-2015 годов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 0102001 200 400,0» 
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          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по приватизации и 

проведению предпродажной подготовки 

объектов приватизации в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 04 12 9992028 200 300,0 

Повышение эффективности деятельности 

администрации города по выполнению ее 

функций и обеспечению потребностей 

граждан в муниципальных услугах, 

увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и 

целей социально-экономического развития в 

рамках программы повышения 

эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Суздаль 

на период 2012-2015 годов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 0102001 200 1699,3» 

          1.6.16 строки: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации 

объектов недвижимости в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 9992025 200 1400,0 

Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации города Суздаля 

866         234,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации 

объектов недвижимости в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 9992025 200 2600,0 

Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации города Суздаля 

866         242,2» 

           1.6.17 строку: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9992011 800 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9992011 800 7,4» 

          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 строки: 
«Итого         88011,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01       24979,0» 
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          изложить в следующей редакции: 
«Итого         104546,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01       26773,8» 

          1.7.2 строку: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13     14659,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13     16454,7» 

          1.7.3 строку: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля" 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 9990159 100 3675,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля" 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 9990159 100 5198,0» 

           1.7.4 строку: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 9990759 200 46,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 9990759 200 194,0» 

           1.7.5 строки: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9992011 800 55,0 

Приобретение имущества в муниципальную 

собственность в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 9992012 200 1232,0» 
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          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9992011 800 178,8 

Возмещение собственникам земельных участков 

убытков от изъятия земельных участков в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 9992012 200 1232,0» 

          1.7.6 строку: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       18452,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       19953,3» 

          1.7.7 строки: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     16502,6 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 2014 

год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 0202002 200 16169,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     17653,3 

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 17320,4» 

          1.7.8 строку: 
«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     1500,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     1850,0» 

          1.7.9 строку: 
«Расходы в области строительства, архитектуры и 

градостроительства в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 9992016 200 500,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы в области строительства, архитектуры и 

градостроительства в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 9992016 200 750,0» 

          1.7.10 строки: 
«Мероприятия по приватизации и проведению 

предпродажной подготовки объектов приватизации в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 12 9992028 200 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       23554,9 

Жилищное хозяйство 05 01     1,2 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 05 01 1004603 400 1,2» 
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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) 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по приватизации и проведению 

предпродажной подготовки объектов приватизации в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 12 9992028 200 300,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       33614,2 

Жилищное хозяйство 05 01     1441,2 

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 1004603 400 1001,2» 

          1.7.11 после строки: 
«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 1004603 400 1001,2» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Иные межбюджетные трансферты на строительство 

жилого дома в рамках муниципальной программы 

"Социальное жилье на 2011-2015 годы" 

(межбюджетные трансферты) 

05 01 1308031 500 440,0» 

         1.7.12 строки: 
«Коммунальное хозяйство 05 02     4116,0 

Повышение эффективности деятельности 

администрации города по выполнению ее функций и 

обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению их доступности 

и качества, реализации долгосрочных приоритетов и 

целей социально-экономического развития в рамках 

программы повышения эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования город 

Суздаль на период 2012-2015 годов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 02 0102001 200 400,0 

Мероприятия по капитальному ремонту ветхих сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 

05 02 0502005 200 600,0» 



 13 

рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальноом образовании 

город Суздаль на период до 2020 года» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

          изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02     6985,3 

Повышение эффективности деятельности 

администрации города по выполнению ее функций и 

обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению их доступности 

и качества, реализации долгосрочных приоритетов и 

целей социально-экономического развития в рамках 

программы повышения эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования город 

Суздаль на период 2012-2015 годов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 02 0102001 200 1699,3 

Мероприятия по капитальному ремонту ветхих сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 

рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальноом образовании 

город Суздаль на период до 2020 года» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

05 02 0502005 200 970,0» 

          1.7.13 строку: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации объектов 

недвижимости в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 02 9992025 200 1400,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации объектов 

недвижимости в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 02 9992025 200 2600,0» 

          1.7.14 строки: 
«Благоустройство 05 03     7756,0 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 2014 

год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 0202002 200 2850,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«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 

05 03 0202002 200 8600,0» 
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государственных (муниципальных) нужд) 

          1.7.15 строки: 
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       12859,2 

Культура 08 01     10859,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 01 9990359 600 2956,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр народного творчества города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

08 01 9990459 600 173,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       15898,1 

Культура 08 01     13778,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 01 9990359 600 5667,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр народного творчества города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

08 01 9990459 600 380,2» 

         1.7.16 строки: 
«Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04     2000,0 

Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

08 04 0302003 200 2000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04     2120,0 

Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

08 04 0302003 200 2120,0» 

          1.7.17 строку: 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       3996,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       4137,0» 
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          1.7.18 строку: 
«Социальное обеспечение населения 10 03     3656,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 10 03     3655,4» 

          1.7.19 строку: 
«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 300 134,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«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» 

          1.7.20 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: 
«Меры социальной поддержки нуждающихся 

жителей города за счет благотворительных денежных 

средств в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 9991030 300 141,6» 

          1.8 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»:        

          1.8.1 строки: 
«Итого         88011,9 

Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 2012-2015 

годов 

0100000       445,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого         104546,6 

Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 2012-2015 

годов 

0100000       1744,3» 

         1.8.2 строки: 
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«Повышение эффективности деятельности 

администрации города по выполнению ее функций 

и обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению их 

доступности и качества, реализации долгосрочных 

приоритетов и целей социально-экономического 

развития в рамках программы повышения 

эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Суздаль на 

период 2012-2015 годов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

0102001 200 05 02 400,0 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале на 

2014 год 

0200000       19119,7 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 

2014 год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

0202002 200 04 09 16169,7 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 

2014 год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

0202002 200 05 03 2850,0» 

        изложить в следующей редакции: 
«Повышение эффективности деятельности 

администрации города по выполнению ее функций 

и обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению их 

доступности и качества, реализации долгосрочных 

приоритетов и целей социально-экономического 

развития в рамках программы повышения 

эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Суздаль на 

период 2012-2015 годов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

0102001 200 05 02 1699,3 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 

2014 год 

0200000       26020,4 

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 17320,4 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

0202002 200 05 03 8600,0» 
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нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 

2014 год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

         1.8.3 строку: 
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       2300,0» 

         изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       2420,0» 

         1.8.4 строку: 
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0302003 200 08 04 2000,0» 

         изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0302003 200 08 04 2120,0» 

         1.8.5 строку: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

0500000       1400,0» 

         изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

0500000       1770,0» 

         1.8.6 строку: 
«Мероприятия по капитальному ремонту ветхих 

сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальноом 

образовании город Суздаль на период до 2020 

года» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

0502005 200 05 02 600,0» 

         изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по капитальному ремонту ветхих 

сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности в муниципальноом 

образовании город Суздаль на период до 2020 

года» (Закупка товаров, работ и услуг для 

0502005 200 05 02 970,0» 
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государственных (муниципальных) нужд)  

        1.8.7 строки: 
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

1000000       1,2 

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) 

1004603 400 05 01 1,2» 

        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       1001,2 

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) 

1004603 400 05 01 1001,2» 

         1.8.8 после строки: 
«Субсидии юридическим лицам на мероприятия по 

развитию малого и среднего предпринимательства 

в рамках муниципальной программы развития 

малого и среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы (Иные бюджетные 

ассигнования) 

1206011 800 04 12 100,0» 

         дополнить строками следующего содержания: 
«Муниципальная программа "Социальное 

жилье на 2011-2015 годы" 

1300000       440,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

строительство жилого дома в рамках 

муниципальной программы "Социальное жилье на 

2011-2015 годы" (межбюджетные трансферты) 

1308031 500 05 01 440,0» 

         1.8.9 строку: 
«Непрограммные расходы  9990000       53910,4» 

         изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы  9990000       60315,1» 

         1.8.10 строку: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 9990159 100 01 13 3675,0» 
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услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

         изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990159 100 01 13 5198,0» 

         1.8.11 строки: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

9990359 600 08 01 2956,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр народного творчества города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

9990459 600 08 01 173,0» 

        изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

9990359 600 08 01 5667,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр народного творчества города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

9990459 600 08 01 380,2» 

         1.8.12 строку: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 

9990759 200 01 13 46,0» 
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и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

         изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9990759 200 01 13 194,0» 

         1.8.13 строку: 
«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 03 134,0» 

         изложить в следующей редакции: 
«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» 

         1.8.14 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: 
«Меры социальной поддержки нуждающихся 

жителей города за счет благотворительных 

денежных средств в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

9991030 300 10 03 141,6» 

         1.8.15 строки: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9992011 800 01 13 55,0 

Приобретение имущества в муниципальную 

собственность в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992012 200 01 13 1232,0» 

         изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9992011 800 01 13 178,8 



 21 

Возмещение собственникам земельных участков 

убытков от изъятия земельных участков в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9992012 200 01 13 1232,0» 

         1.8.16 строку: 
«Расходы в области строительства, архитектуры и 

градостроительства в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992016 200 04 12 500,0» 

         изложить в следующей редакции: 
«Расходы в области строительства, архитектуры и 

градостроительства в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992016 200 04 12 750,0» 

         1.8.17 строку: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации объектов 

недвижимости в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992025 200 05 02 1400,0» 

         изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации объектов 

недвижимости в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992025 200 05 02 2600,0» 

         1.8.18 строку: 
«Мероприятия по приватизации и проведению 

предпродажной подготовки объектов 

приватизации в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992028 200 04 12 200,0» 

         изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по приватизации и проведению 

предпродажной подготовки объектов 

приватизации в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992028 200 04 12 300,0» 

         1.9 в приложении 13 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2014 год»: 

         1.9.1 строки: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

7105,9 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА  

7105,9» 

        изложить в следующей редакции: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

8407,0 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА  

8407,0» 

       1.9.2 строку: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 7105,9» 
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        изложить в следующей редакции: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 8407,0» 

        2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


