РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

РЕШЕНИЕ
03.09.2015

№ 46

О внесении изменений и дополнений 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 с постановлением администрации Владимирской области
от 31.07.2015 № 742 «О распределении дотаций на сбалансированность местных
бюджетов на 2015 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 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, от 17.03.2015 № 17, от
19.05.2015 № 33, от 16.06.2015 № 38, от 21.07.2015 № 42) следующие изменения
и дополнения:
1.1 в части 1 статьи 1:
1.1.1 в пункте 1 цифры «133756,6» заменить цифрами «137605,7»;
1.1.2 в пункте 2 цифры «141140,0» заменить цифрами «144989,1»;
1.2 в части 2 статьи 5 цифры «6483,6» заменить цифрами «37266,6»;
1.3 в приложении 1 «Доходы бюджета города Суздаля на 2015 год»:
1.3.1 строку:
«1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

75727,0»

изложить в следующей редакции:
«1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

76061,1»

1.3.2 строку:
«1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

222,3»

изложить в следующей редакции:
«1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

327,3»

Доходы от продажи материальных и

5008,2»

1.3.3 строку:
«1 14 00000 00 0000 000

2
нематериальных активов

изложить в следующей редакции:
«1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

5237,3»

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

58029,6
57003,7»

1.3.4 строки:
«2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

изложить в следующей редакции:
«2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

61544,6
60503,7»

Прочие субсидии бюджетам городских поселений
на мероприятия по снижению потребления
электрической и тепловой энергии

7293,0»

1.3.5 строку:
«2 02 02999 13 7013 151

изложить в следующей редакции:
«2 02 02999 13 7013 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(Субсидии на мероприятия по снижению
потребления электрической и тепловой энергии)

7293,0»

Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений
ВСЕГО:

5308,4
5308,4

1.3.6 строки:
«2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 13 0000 151
2 07 00000 00 0000 180
2 07 05000 13 0000 180
2 07 05030 13 0000 180

1025,9
1025,9
1025,9
133756,6»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 13 0000 151
2 07 00000 00 0000 180
2 07 05000 13 0000 180
2 07 05030 13 0000 180

Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений
ВСЕГО:

8808,4
8808,4
1040,9
1040,9
1040,9
137605,7»

1.4 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
города»:
1.4.1 исключить строки:
«Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Суздаля
866

1 11 05025 13 0000 120

866

1 11 05035 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

3

866

1 11 07015 13 0000 120

866

1 13 02995 13 0000 130

866

1 14 01050 13 0000 410

866

1 14 02053 13 0000 410

866

1 14 02053 13 0000 440

866

1 14 06025 13 0000 430

866

1 16 33050 13 0000 140

866

1 16 90050 13 0000 140

866

1 17 01050 13 0000 180

оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими поселениями
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализаци основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализаци материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений»

1.4.2 строку:
«892

2 02 02999 13 7013 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на
мероприятия по снижению потребления электрической и
тепловой энергии»

изложить в следующей редакции:
«892

2 02 02999 13 7013 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(Субсидии на мероприятия по снижению потребления
электрической и тепловой энергии)»

1.5 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» строку:
«Прочие субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по
снижению потребления электрической и тепловой энергии

100»

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

100»

4
по снижению потребления электрической и тепловой энергии)

1.6 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города
на 2015 год»:
1.6.1 строки:
«Всего
Администрация города Суздаля
Владимирской области

803

141140,0
133543,7»

803

144989,1
137392,8»

изложить в следующей редакции:
«Всего
Администрация города Суздаля
Владимирской области

1.6.2 строку:
«Расходы на обеспечение функций
представительного органа муниципального
образования город Суздаль в рамках
непрограммных расходов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

803

01

03

9590019

200

13,4»

803

01

03

9590019

200

14,6»

803

04

09

1102013

200

99,3»

803

04

09

1102013

200

134,3»

803

05

05

9990659

600

14156,0»

803

05

05

9990659

600

14463,0»

изложить в следующей редакции:
«Расходы на обеспечение функций
представительного органа муниципального
образования город Суздаль в рамках
непрограммных расходов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

1.6.3 строку:
«Мероприятия по безопасности дорожного
движения в рамках муниципальной
программы «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Суздале на
2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по безопасности дорожного
движения в рамках муниципальной
программы «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Суздале на
2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

1.6.4 строку:
«Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения города Суздаля
"Благоустройство" в рамках непрограммных
расходов (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

изложить в следующей редакции:
«Расходы на обеспечение деятельности

5
(оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения города Суздаля
"Благоустройство" в рамках непрограммных
расходов (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

1.6.5 после строки:
«Мероприятия по реконструкции и
благоустройству Городского парка им. 950летия города Суздаля в рамках
муниципальной программы "Развитие
туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

803

08

01

0302033

600

1420,0»

дополнить строками следующего содержания:
«Мероприятия по реконструкции и
благоустройству Городского парка им. 950летия города Суздаля в рамках
муниципальной программы "Развитие
туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, передаваемых из областного
бюджета

803

08

01

0307044

600

3500,0

803

08

01

0307044

600

3500,0»

803

10

03

9991015

300

48,0»

803

10

03

9991015

300

53,9»

1.6.6 строку:
«Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в рамках непрограммных
расходов (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

изложить в следующей редакции:
«Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в рамках непрограммных
расходов (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

1.7 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 2015 год»:
1.7.1 строку:
«Всего

141140,0»

изложить в следующей редакции:
«Всего

144989,1»

1.7.2 строку:
«Муниципальная программа "Развитие
туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"

изложить в следующей редакции:

0300000

3047,8»

6
«Муниципальная программа "Развитие
туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"

6547,8»

0300000

1.7.3 после строки:
«Мероприятия по реконструкции и
благоустройству Городского парка им. 950-летия
города Суздаля в рамках муниципальной
программы "Развитие туризма в городе Суздале
на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

0302033

600

08

01

1420,0»

0307044

600

08

01

3500,0

0307044

600

08

01

3500,0»

дополнить строками следующего содержания:
«Мероприятия по реконструкции и
благоустройству Городского парка им. 950-летия
города Суздаля в рамках муниципальной
программы "Развитие туризма в городе Суздале
на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
передаваемых из областного бюджета

1.7.4 строки:
«Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Суздале на 2014-2016 годы»
Мероприятия по безопасности дорожного
движения в рамках муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения
в городе Суздале на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

1100000

1102013

6160,9

200

04

09

99,3»

изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Суздале на 2014-2016 годы»
Мероприятия по безопасности дорожного
движения в рамках муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения
в городе Суздале на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

1100000

1102013

6195,9

200

04

09

134,3»

1.7.5 строку:
«Представительный орган муниципального
образования город Суздаль

9500000

940,8»

9500000

942,0»

изложить в следующей редакции:
«Представительный орган муниципального
образования город Суздаль

1.7.6 строку:
«Расходы на обеспечение функций
представительного органа муниципального
образования город Суздаль в рамках
непрограммных расходов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных

9590019

200

01

03

13,4»

7
(муниципальных) нужд)

изложить в следующей редакции:
«Расходы на обеспечение функций
представительного органа муниципального
образования город Суздаль в рамках
непрограммных расходов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

9590019

200

01

03

14,6»

1.7.7 строку:
«Непрограммные расходы

9990000

56975,4»

9990000

57288,3»

изложить в следующей редакции:
«Непрограммные расходы

1.7.8 строку:
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
города Суздаля "Благоустройство" в рамках
непрограммных расходов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

9990659

600

05

05

14156,0»

9990659

600

05

05

14463,0»

9991015

300

10

03

48,0»

9991015

300

10

03

53,9»

изложить в следующей редакции:
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
города Суздаля "Благоустройство" в рамках
непрограммных расходов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

1.7.9 строку:
«Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в рамках непрограммных
расходов (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

изложить в следующей редакции:
«Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в рамках непрограммных
расходов (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Суздаля

И.Э. Кехтер

