
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

16.09.2014 № 58 

 
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 27.12.2013 № 126 

"О бюджете муниципального образования 

город Суздаль на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов" 

           

         В соответствии с Законом Владимирской области от 08.07.2014 № 71-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Владимирской области от 25.12.2013 № 147-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  

уведомлением департамента культуры администрации Владимирской области 

от 08.09.2014 № 343 и статьей 13 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования город Суздаль Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

          1. Внести в решение Совета народных депутатов от 27.12.2013 № 126 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 17.01.2014 № 1, от 28.01.2014 № 

3, от 25.03.2014 № 25, от 15.04.2014 № 32, от 19.05.2014 № 41, от 17.06.2014 № 

48, от 15.07.2014 № 53) следующие изменения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «108324,2» заменить цифрами «104530,6»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «116959,6» заменить цифрами «119018,7»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «8635,4» заменить цифрами «14488,1»; 

          1.1.4 в пункте 4 цифры «25000,0» заменить цифрами «30500,0»; 

          1.2 в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города» после строки: 
«866 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«866 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 
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выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов поселений» 

          1.3 в приложении 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

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

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

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

22165,0» 

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

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

16778,2» 

 1.3.2 строку: 
 «2 02 02000 00 0000 151  Субсидии  бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

14667,6» 

 изложить в следующей редакции: 
 «2 02 02000 00 0000 151  Субсидии  бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

9280,8» 

           1.3.3 строки: 
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 8083,0 

 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 8083,0» 

 изложить в следующей редакции: 
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2696,2 

 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2696,2» 

          1.3.4 строку: 
 «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» 

 изложить в следующей редакции: 
 «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  

2343,2» 

          1.4 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2014 год»: 

          1.4.1 строки: 
«Итого           116959,6 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         105489,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 

высшего должностного лица 

муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

803 01 02 7790011 100 794,8 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников представительного 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 03 9590011 100 607,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Итого           119018,7 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         106854,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

высшего должностного лица 

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 02 7790011 100 1117,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников представительного 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 03 9590011 100 893,1» 

          1.4.2 строку: 
«Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль 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 04 9990011 100 6484,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на 

803 01 04 9990011 100 7313,5» 
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выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

          1.4.3 строки: 
«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 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 9990159 200 5906,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9990159 800 27,0» 

 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) 

803 01 13 9990159 100 5820,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Закупка 

803 01 13 9990159 200 6456,0 
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товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9990159 800 33,0» 

           1.4.4 строку: 
«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 1101,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 200 582,0» 

           1.4.5 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 24557,8» 

 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 23742,0» 

           1.4.6 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) 

803 05 05 9990659 600 12067,3» 

 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 

803 05 05 9990659 600 13548,6» 
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иным некоммерческим организациям) 

           1.4.7 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 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 

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 

в рамках непрограммных расходов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 9997039 600 7730,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 08 01 9997039 600 7730,0» 

 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) 

803 08 01 9990359 600 8988,5 

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 600 850,2 

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 

в рамках непрограммных расходов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 9997039 600 2343,2 
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в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 08 01 9997039 600 2343,2» 

           1.4.8 строку: 
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по размещению 

информации в средствах массовой 

информации в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 12 02 9990119 200 340,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по размещению 

информации в средствах массовой 

информации в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 12 02 9990119 200 540,0» 

           1.4.9 строки: 
«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 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9990759 800 0,5» 

 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 200 192,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9990759 800 2,5» 

           1.4.10 строку: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9992011 800 5,0» 
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 изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9992011 800 15,0» 

           1.4.11 строку: 
«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» 

 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 2590,0» 

           1.4.12 строки: 
«Финансовый отдел администрации 

города Суздаля 

892         2394,8 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

892 01 06 9990011 100 1343,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Финансовый отдел администрации 

города Суздаля 

892         3089,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

892 01 06 9990011 100 1927,9» 

           1.4.13 строку: 
«Процентные платежи по муниципальному 

долгу города в рамках непрограммных 

расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

892 13 01 9992026 700 1000,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Процентные платежи по муниципальному 

долгу города в рамках непрограммных 

892 13 01 9992026 700 1110,0» 
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расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

         1.5 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»:      

 1.5.1 строки: 
«Итого         116959,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01       26669,5 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02     794,8 

Расходы на выплаты по оплате труда высшего 

должностного лица муниципального образования 

город Суздаль (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 02 7790011 100 794,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03     611,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

представительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 03 9590011 100 607,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого         119018,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01       29359,3 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02     1117,0 

Расходы на выплаты по оплате труда высшего 

должностного лица муниципального образования 

город Суздаль (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 02 7790011 100 1117,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03     897,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

представительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

01 03 9590011 100 893,1» 
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функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

          1.5.2 строки: 
«Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04     6492,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 04 9990011 100 6484,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04     7321,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 04 9990011 100 7313,5» 

          1.5.3 строку: 
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06     2285,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06     2869,4» 

          1.5.4 строку: 
«Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 06 9990011 100 1343,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на выплаты по оплате труда работников 01 06 9990011 100 1927,9» 
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исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

          1.5.5 строку: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13     16350,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13     17019,1» 

          1.5.6 строки: 
«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 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 9990159 200 5906,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9990159 800 27,0» 

          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 5820,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, 

01 13 9990159 200 6456,0 
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работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9990159 800 33,0» 

           1.5.7 строки: 
«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 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9990759 800 0,5» 

          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 200 192,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9990759 800 2,5» 

           1.5.8 строки: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9992011 800 204,7 

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 1101,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9992011 800 214,7 

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 200 582,0» 

           1.5.9 строку: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       27190,7» 
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          изложить в следующей редакции: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       26374,9» 

           1.5.10 строки: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     24890,7 

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) 

04 09 0202002 200 24557,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     24074,9 

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 23742,0» 

           1.5.11 строку: 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       35516,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       36987,5» 

           1.5.12 строку: 
«Коммунальное хозяйство 05 02     6985,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02     6975,3» 

           1.5.13 строку: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации объектов 

недвижимости в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 02 9992025 200 2600,0» 

          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 2590,0» 

           1.5.14 строки: 
«Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05     12067,3 

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) 

05 05 9990659 600 12067,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05     13548,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" в рамках 

05 05 9990659 600 13548,6» 
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непрограммных расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

           1.5.15 строки: 
«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 

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 в рамках непрограммных 

расходов (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

08 01 9997039 600 7730,0 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета  08 01 9997039 600 7730,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       14301,9 

Культура 08 01     12181,9 

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 8988,5 

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 600 850,2 

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 в рамках непрограммных 

расходов (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

08 01 9997039 600 2343,2 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета  08 01 9997039 600 2343,2» 

           1.5.16 строки: 
«СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12       340,0 

Периодическая печать и издательства 12 02     340,0 
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Расходы на обеспечение функций администрации 

города по размещению информации в средствах 

массовой информации в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 02 9990119 200 340,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13       1000,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01     1000,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 

города в рамках непрограммных расходов 

(Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

13 01 9992026 700 1000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12       540,0 

Периодическая печать и издательства 12 02     540,0 

Расходы на обеспечение функций администрации 

города по размещению информации в средствах 

массовой информации в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 02 9990119 200 540,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13       1110,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01     1110,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 

города в рамках непрограммных расходов 

(Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

13 01 9992026 700 1110,0» 

          1.6 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»:        

          1.6.1 строку: 
«Итого 

        
116959,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого 

        
119018,7» 

          1.6.2 строки: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2014 год 

0200000       31234,8 

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 24557,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению в 0200000       30419,0 
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нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2014 год 

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 23742,0» 

          1.6.3 строки: 
«Высшее должностное лицо муниципального 

образования  город Суздаль 

7700000       794,8 

Расходы на выплаты по оплате труда высшего 

должностного лица муниципального образования 

город Суздаль (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

7790011 100 01 02 794,8 

Представительный орган муниципального 

образования город Суздаль 

9500000       611,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

представительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

9590011 100 01 03 607,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Высшее должностное лицо муниципального 

образования  город Суздаль 

7700000       1117,0 

Расходы на выплаты по оплате труда высшего 

должностного лица муниципального образования 

город Суздаль (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

7790011 100 01 02 1117,0 

Представительный орган муниципального 

образования город Суздаль 

9500000       897,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

представительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

9590011 100 01 03 893,1» 

          1.6.4 строки: 
«Непрограммные расходы  9990000       60596,4 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990011 100 01 04 6484,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990011 100 01 06 1343,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы  9990000       62863,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990011 100 01 04 7313,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990011 100 01 06 1927,9» 

          1.6.5 строки: 
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по размещению 

информации в средствах массовой информации в 

рамках непрограммных расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990119 200 12 02 340,0 

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, 

9990159 100 01 13 5198,0 
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казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9990159 200 01 13 5906,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования) 

9990159 800 01 13 27,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по размещению 

информации в средствах массовой информации в 

рамках непрограммных расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990119 200 12 02 540,0 

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 5820,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9990159 200 01 13 6456,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования) 

9990159 800 01 13 33,0» 

          1.6.6 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 5667,9 
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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» 

          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 8988,5 

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 01 850,2» 

          1.6.7 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 12067,3» 

          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) 

9990659 600 05 05 13548,6» 

          1.6.8 строки: 
«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 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990759 800 01 13 0,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 9990759 200 01 13 192,0 
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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) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990759 800 01 13 2,5» 

          1.6.9 строки: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9992011 800 01 13 204,7 

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 1101,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9992011 800 01 13 214,7 

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 13 582,0» 

          1.6.10 строки: 
«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 

Процентные платежи по муниципальному долгу 

города в рамках непрограммных расходов 

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

9992026 700 13 01 1000,0» 

          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 2590,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 

города в рамках непрограммных расходов 

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

9992026 700 13 01 1110,0» 

          1.6.11 строки: 
«Повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

9997039 600 08 01 7730,0 
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года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

9997039 600 08 01 7730,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«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 в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

9997039 600 08 01 2343,2 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

9997039 600 08 01 2343,2» 

          1.7 в приложении 13 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2014 год»:        

          1.7.1 строки: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

8635,4 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА  

8635,4 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации кредитами кредитных организаций  

0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

14488,1 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА  

14488,1 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации кредитами кредитных организаций  

5500,0» 

          1.7.2 строку: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 8635,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 8988,1» 

 

        2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 
 


