
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

17.03.2015 № 17 

 
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 23.12.2014 № 82 

"О бюджете муниципального образования 

город Суздаль на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов" 

 

         В соответствии со 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 23.12.2014 № 82 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 17.02.2015 № 7) 

следующие изменения: 

          1.1 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2015 год»: 

          1.1.1 строку:  
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         79061,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         78843,6» 

          1.1.2 строку:  
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9992011 800 795,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9992011 800 783,7» 

          1.1.3 строку:  
«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

803 04 09 0202002 200 4107,8» 
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улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2015-

2017 годы (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2015-

2017 годы (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 09 0202002 200 3902,5» 

          1.1.4 строку:  
«Финансовый отдел администрации 

города Суздаля 

892         2393,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Финансовый отдел администрации 

города Суздаля 

892         
2610,4» 

          1.1.5 после строки:  
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

892 01 06 9990019 800 0,1» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

892 01 13 9992011 800 12,1 

Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2015-

2017 годы (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

892 04 09 0202002 200 205,3» 

          2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


