
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

17.05.2016 № 43 

 
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 08.04.2016 № 298 «О внесении изменений в постановление администрации 

области от 02.03.2016 № 176», от 29.04.2016 № 375 «О распределении дотаций 

на сбалансированность местных бюджетов бюджетам муниципальных 

образований, достигших наилучших результатов по качеству организации и 

осуществления бюджетного процесса, 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, от 19.04.2016 № 35) 

следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «113108,6» заменить цифрами «119034,6»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «117184,1» заменить цифрами «123110,1»; 

          1.2 в части 2 статьи 5 цифры «10190,0» заменить цифрами «11878,7»; 

          1.3 в приложении 1 «Доходы бюджета города на 2016 год»: 

          1.3.1 строки:  
 «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 
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2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

268,5 

2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на 

реализацию федеральных целевых программ 

268,5» 

           изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  22594,5 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

21494,5 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

19805,8 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

4505,8 

2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на 

реализацию федеральных целевых программ 

4505,8» 

          1.3.2 после строки:  
 «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» 

           дополнить строками следующего содержания: 
 «2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1688,7 

     2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений  

1688,7 

     2 02 04999 13 8043 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений 

(Прочие межбюджетные трансферты на 

сбалансированность бюджетам городских 

поселений, достигших наилучших результатов 

по качеству организации и осуществления 

бюджетного процесса) 

1688,7» 

          1.3.3 строку:  
  «ВСЕГО:  113108,6» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  119034,6» 

          1.4 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города» после строки: 
«892 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений»  

           дополнить строкой следующего содержания: 
«892 2 02 04999 13 8043 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений (Прочие 

межбюджетные трансферты на сбалансированность 

бюджетам городских поселений, достигших наилучших 

результатов по качеству организации и осуществления 

бюджетного процесса)» 

           1.5 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» после строки:     
«Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 100» 
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поселений  

           дополнить строкой следующего содержания: 
«Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений (Прочие межбюджетные трансферты на сбалансированность 

бюджетам городских поселений, достигших наилучших результатов по 

качеству организации и осуществления бюджетного процесса) 

100» 

          1.6 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2016 год»: 

          1.6.1 строку:  
«Всего           117184,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           123110,1» 

          1.6.2 строки:  
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         106671,3 

Общегосударственные вопросы 803 01       22152,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         111920,7 

Общегосударственные вопросы 803 01       21496,3» 

          1.6.3 строки:  
«Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

803 01 06     972,4 

Контрольно-счетный орган 

муниципального образования город 

Суздаль 

803 01 06 96   972,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности 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 06 96 9 00 01120 100 972,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

803 01 06     295,8 

Контрольно-счетный орган 

муниципального образования город 

Суздаль 

803 01 06 96   295,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности Контрольно-счетного 

803 01 06 96 9 00 01120 100 295,8» 
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органа муниципального образования 

город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

          1.6.4 строки:  
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     12897,5 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы"  

803 01 13 03   150,0 

Основное мероприятие "Развитие 

партнерских связей с целью 

поддержания сотрудничества между 

городами" 

803 01 13 03 0 01    150,0 

Представительские расходы (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 03 0 01 20330  200 150,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     12917,8 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы"  

803 01 13 03   170,3 

Основное мероприятие "Развитие 

партнерских связей с целью 

поддержания сотрудничества между 

городами" 

803 01 13 03 0 01    170,3 

Представительские расходы (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 03 0 01 20330  200 170,3» 

          1.6.5 строки:  
«Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и ЧС 

администрации города (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

803 03 09 99 9 00 02590 100 680,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и ЧС 

803 03 09 99 9 00 02590 200 50,0» 
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администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и ЧС 

администрации города (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

803 03 09 99 9 00 02590 100 619,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и ЧС 

администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 03 09 99 9 00 02590 200 110,4» 

          1.6.6 строку:  
«Национальная экономика 803 04       22229,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       23918,0» 

          1.6.7 строки:  
«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 7934,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     19768,0 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 04 09 02   19455,0 

Основное мероприятие "Приведение 803 04 09 02 0 01    19455,0 
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в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале" 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 9622,9» 

           1.6.8 после строки:  
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 9622,9» 

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

трансфертов, передаваемых из 

областного бюджета 

803 04 09 02 0 01 20020  200 1688,7» 

           1.6.9 строку:  
«Культура, кинематография 803 08       13932,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 803 08       13911,7» 

          1.6.10 строки:  
«Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

803 08 04     2000,0 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы"  

803 08 04 03   2000,0 

Основное мероприятие "Проведение 

городских культурно-массовых 

мероприятий" 

803 08 04 03 0 03   2000,0 

Проведение городских культурно-

массовых мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 08 04 03 0 03 20120 200 2000,0 

Социальная политика 803 10       4243,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

803 08 04     1979,7 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы"  

803 08 04 03   1979,7 

Основное мероприятие "Проведение 

городских культурно-массовых 

мероприятий" 

803 08 04 03 0 03   1979,7 

Проведение городских культурно-

массовых мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 08 04 03 0 03 20120 200 1979,7 

Социальная политика 803 10       8480,9» 
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           1.6.11 строку:  
«Социальное обеспечение населения 803 10 03     3757,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 803 10 03     7994,4» 

          1.6.12 строки:  
«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 

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» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 10 03 12   6790,9 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

803 10 03 12 3   6790,9 

Основное мероприятие "Оказание 

мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий 

молодых семей" 

803 10 03 12 3 01   6790,9 

Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 12 3 01 50200 300 2522,4 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

803 10 03 12 3 01 50200 300 2522,4» 

          1.6.13 строки:  
«Обеспечение жильем молодых 

семей города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 12 3 01 R0200 300 268,5 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 10 03 12 3 01 R0200 300 268,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение жильем молодых 

семей города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 12 3 01 R0200 300 2268,5 
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в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 10 03 12 3 01 R0200 300 2268,5» 

          1.6.14 строки:  
«Проведение физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий 

для всех групп населения согласно 

календарному плану физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 11 01 08 0 01 20380 200 104,0 

Содержание спортивных площадок и 

катков (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 11 01 08 0 01 20390 200 60,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Проведение физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий 

для всех групп населения согласно 

календарному плану физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 11 01 08 0 01 20380 200 144,0 

Содержание спортивных площадок и 

катков (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 11 01 08 0 01 20390 200 20,0» 

           1.6.15 после строки:  
«Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного 

учреждения "Центр развития 

физической культуры, спорта и 

туризма" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 11 01 99 9 00 05590 600 1037,9» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования 

городское поселение город Суздаль 

Суздальского района 

805         676,6 

Общегосударственные вопросы 805 01       676,6 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

805 01 06     676,6 
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бюджетного) надзора 

Контрольно-счетный орган 

муниципального образования город 

Суздаль 

805 01 06 96   676,6 

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) 

805 01 06 96 9 00 00110 100 676,6» 

          1.7 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

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

          1.7.1 строки:  
«ИТОГО     117184,1 

Общегосударственные вопросы 01   29335,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     123110,1 

Общегосударственные вопросы 01   29355,9» 

          1.7.2 строку:  
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 16311,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 16332,0» 

          1.7.3 строку:  
«Национальная экономика 04   22579,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   24268,0» 

          1.7.4 строку:  
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18079,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19768,0» 

          1.7.5 строку:  
«Культура, кинематография 08   13932,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 08   13911,7» 

          1.7.6 строки:  
«Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2000,0 

Социальная политика 10   4243,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1979,7 

Социальная политика 10   8480,9» 

          1.7.7 строку:  
«Социальное обеспечение населения 10 03 3757,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 10 03 7994,4» 
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          1.8 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»:    

           1.8.1 строку:              
«Всего         117184,1» 

           изложить в следующей редакции: 
«Всего         123110,1» 

           1.8.2 строки:              
«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 7934,2» 

           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       20581,4 

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

02 0 01       19455,0 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 9622,9» 

           1.8.3 после строки:              
«Содержание и ремонт автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 9622,9» 

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

трансфертов, передаваемых из областного 

бюджета 

02 0 01 20020  200 04 09 1688,7» 

           1.8.4 строки:              
«Основное мероприятие "Развитие 

партнерских связей с целью поддержания 

сотрудничества между городами" 

03 0 01       150,0 

Представительские расходы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 01 20330 200 01 13 150,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Развитие 

партнерских связей с целью поддержания 

03 0 01       170,3 
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сотрудничества между городами" 

Представительские расходы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 01 20330 200 01 13 170,3» 

          1.8.5 строки:              
«Основное мероприятие "Проведение 

городских культурно-массовых 

мероприятий" 

03 0 03       2000,0 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 0 03 20120 200 08 04 2000,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

городских культурно-массовых 

мероприятий" 

03 0 03       1979,7 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 0 03 20120 200 08 04 1979,7» 

          1.8.6 строки:              
«Проведение физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех групп 

населения согласно календарному плану 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 0 01 20380  200 11 01 104,0 

Содержание спортивных площадок и катков 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 01 20390 200 11 01 60,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Проведение физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех групп 

населения согласно календарному плану 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 0 01 20380  200 11 01 144,0 

Содержание спортивных площадок и катков 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 01 20390 200 11 01 20,0» 

          1.8.7 строку:              
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

09 0 01 S9602   400 05 01 740,5» 

           изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 09 0 01 S9602   400 05 01 740,5» 
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граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

          1.8.8 строку:              
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

12       9086,6» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

12       13323,9» 

          1.8.9 строки:              
«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 

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» 

           изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

12 3       6790,9 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки по улучшению 

жилищных условий молодых семей" 

12 3 01       6790,9 

Обеспечение жильем молодых семей города 

Суздаля (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

12 3 01 50200 300 10 03 2522,4 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

12 3 01 50200 300 10 03 2522,4» 

          1.8.10 строки:              
«Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

12 3 01 R0200 300 10 03 268,5 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

12 3 01 R0200 300 10 03 268,5» 

           изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

12 3 01 R0200 300 10 03 2268,5 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

12 3 01 R0200 300 10 03 2268,5» 
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          1.8.11 строку:              
«Расходы на обеспечение деятельности 

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) 

96 9 00 01120 100 01 06 972,4» 

           изложить в следующей редакции: 
«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) 

96 9 00 00110 100 01 06 676,6» 

           1.8.12 после 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) 

96 9 00 00110 100 01 06 676,6» 

           дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

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) 

96 9 00 01120 100 01 06 295,8» 

          1.8.13 строки:              
«Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" 

ГО и ЧС администрации города (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 02590 100 03 09 680,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" 

99 9 00 02590 200 03 09 50,0» 
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ГО и ЧС администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

           изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" 

ГО и ЧС администрации города (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 02590 100 03 09 619,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" 

ГО и ЧС администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 02590 200 03 09 110,4» 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Заместитель председателя 

Совета народных депутатов 

города Суздаля 

  

 

Л.В. Майорова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


