
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

23.12.2014 № 83 

 
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов от 

27.12.2013 № 126 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов" 

 

          В соответствии с постановлениями администрации Владимирской 

области от 21.11.2014 № 1184 «О распределении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований на финансирование 

мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в 2014 году», от 16.12.2014 № 1280 «О 

внесении изменений в постановление администрации области от 10.07.2014 № 

702 «О распределении субсидий местным бюджетам между муниципальными 

образованиями по мероприятиям подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе 

области», решением Совета народных депутатов Суздальского района от 

26.11.2014 № 66 «О внесении изменений и дополнений в решения Совета 

народных депутатов Суздальского района от 28.05.2014 года № 31 «Об 

уточнении бюджета Суздальского района на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» и от 27.08.2014 года № 46 «Об уточнении бюджета 

Суздальского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 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, от 16.09.2014 № 58, от 28.10.2014 № 65, от 25.11.2014 № 

71) следующие изменения и дополнения: 
          1.1 в части 1 статьи 1: 
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          1.1.1 в пункте 1 цифры «134963,3» заменить цифрами «143656,8»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «149451,4» заменить цифрами «155120,2»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «14488,1» заменить цифрами «11463,4»; 

          1.2 в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города»: 

          1.2.1 после строки: 
«892 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений  на обеспечение 

жильем молодых семей» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«892 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений  на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства» 

          1.2.2 после строки: 
«892 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии  бюджетам  поселений  на  закупку 

автотранспортных средств и коммунальной 

техники» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«892  2 02 02210 10 0000 151 Субсидии  бюджетам  поселений  на  реализацию 

региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» 

          1.2.3 после строки: 
«892 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«892  2 02 02999 10 7013 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по 

снижению потребления электрической и тепловой 

энергии» 

          1.3 в приложении 3 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: 

          1.3.1 после строки: 
«Субсидии бюджетам поселений  на обеспечение жильем молодых семей  100» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Субсидии бюджетам поселений  на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

100» 

          1.3.2 после строки: 
«Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и 

коммунальной техники 

100» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Субсидии  бюджетам  поселений  на  реализацию региональных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

100 

Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по снижению потребления 

электрической и тепловой энергии 

100» 

          1.4 в приложении 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

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

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

бюджетов бюджетной системы Российской 

44813,5» 
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Федерации 

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

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

50383,4» 

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

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

9566,1» 

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

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

12436,0» 

         1.4.3 после строки: 
 «2 02 02000 00 0000 151  Субсидии  бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

12436,0» 

 дополнить строками следующего содержания: 
 «2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

369,9 

2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений  на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

369,9» 

          1.4.4 после строки: 
 «2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств областного бюджета 

831,4» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«2 02 02210 10 0000 151 Субсидии  бюджетам  поселений  на  

реализацию региональных программ в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

566,5» 

          1.4.5 строки: 
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2981,5 

 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2981,5» 

 изложить в следующей редакции: 
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 4915,0 

 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 4915,0» 

          1.4.6 после строки: 
 «2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 4915,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
 «2 02 02999 10 7013 151 Субсидии бюджетам поселений на 

мероприятия по снижению потребления 

электрической и тепловой энергии 

1933,5» 
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          1.4.7 строку: 
 «2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 33483,4» 

 изложить в следующей редакции: 
 «2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 36183,4» 

          1.4.8 строки: 
 «2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

5733,4 

 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

5733,4 

 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

5600,0» 

 изложить в следующей редакции: 
 «2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

8433,4 

 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

8433,4 

 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

8300,0» 

          1.5 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2014 год»: 

          1.5.1 строки: 
«Итого           149451,4 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         137286,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Итого           155120,2 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         
143317,9» 

          1.5.2 строку: 
«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» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 100 904,5» 

          1.5.3 строку: 
«Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

803 01 04 9990011 100 7313,5» 
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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) 

 изложить в следующей редакции: 
«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 6873,5» 

           1.5.4 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 5835,7 

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 6541,0» 

 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 

803 01 13 9990159 100 6187,0 
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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) 

803 01 13 9990159 200 7202,8» 

           1.5.5 строку: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9992011 800 196,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9992011 800 206,8» 

          1.5.6 строки: 
«Субсидии на организацию льготного 

проезда школьникам, учащимся, студентам 

ССУЗов и ВУЗов в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 04 08 9996017 800 615,7 

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) 

803 04 09 0202002 200 23012,0 

в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета  

803 04 09 0202002 200 5600,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на организацию льготного 

проезда школьникам, учащимся, студентам 

ССУЗов и ВУЗов в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 04 08 9996017 800 620,2 

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 25704,8 

в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета  

803 04 09 0202002 200 8300,0» 

          1.5.7 строку: 
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие 

803 04 12 0302003 200 100,0» 
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туризма в городе Суздале на 2014-2016 

годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

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

муниципальной программы "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 

годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 12 0302003 200 138,1» 

          1.5.8 после строки: 
«Мероприятия в сфере торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания в рамках муниципальной 

программы «Развитие потребительского 

рынка в городе Суздале на 2012-2015 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

803 04 12 0402004 200 100,0» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, в 

рамках муниципальной программы развития 

малого и среднего предпринимательства в 

городе Суздале на 2014-2020 годы (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 04 12 1205064 800 369,9 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

803 04 12 1205064 800 369,9» 

          1.5.9 строки: 
«Субсидии юридическим лицам на 

мероприятия по развитию малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

муниципальной программы развития малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 04 12 1206011 800 100,0 

Расходы в области строительства, 

архитектуры и градостроительства в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 9992016 200 750,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на поддержку начинающих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

муниципальной программы развития малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 04 12 1206011 800 100,0 

Расходы в области строительства, 

архитектуры и градостроительства в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

803 04 12 9992016 200 757,2» 
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(муниципальных) нужд) 

          1.5.10 строку: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 

рамках муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в 2013-2015 

годах» (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 01 0000000 400 1936,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 

рамках муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в 2013-2015 

годах» (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 01 0000000 400 831,4» 

          1.5.11 строку: 
«в том числе за счет средств бюджета 

города  

803 05 01 1009603 400 1105,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«в том числе за счет средств бюджета 

города  

803 05 01 1009603 400 0,0» 

         1.5.12 после строки: 
«Иные межбюджетные трансферты на 

строительство жилого дома в рамках 

муниципальной программы "Социальное 

жилье на 2011-2015 годы" (межбюджетные 

трансферты) 

803 05 01 1308031 500 440,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов в рамках программы "Капитальный 

ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования город Суздаль 

на 2014 год" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 05 01 1409601 600 725,5» 

          1.5.13 строку: 
«Мероприятия по кап.ремонту ветхих сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, модернизации систем 

803 05 02 0502005 200 1504,0» 
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уличного освещения в рамках 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по кап.ремонту ветхих сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, модернизации систем 

уличного освещения в рамках 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

803 05 02 0502005 200 1507,5» 

         1.5.14 после строки: 
«Мероприятия по кап.ремонту ветхих сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, модернизации систем 

уличного освещения в рамках 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

803 05 02 0502005 200 1507,5» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Мероприятия по модернизации систем 

уличного наружного освещения в рамках 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

803 05 02 0000000 200 2500,0 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

803 05 02 0505013 200 566,5 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 05 02 0507013 200 1933,5» 

          1.5.15 строки: 
«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2014 

803 05 03 0202002 200 6577,0 
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год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

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)  

803 05 03 1102013 200 7000,0 

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 14055,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2014 

год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 03 0202002 200 6419,5 

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)  

803 05 03 1102013 200 7106,6 

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 14314,6» 

          1.5.16 строку: 
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 

годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 08 04 0302003 200 2599,1» 

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

муниципальной программы "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 

годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 08 04 0302003 200 2697,7» 

         1.5.17 строки: 
«Социальные выплаты гражданам в части 803 10 03 0501005 300 117,2 
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расходов, связанных с переводом 

удаленных объектов на собственные 

источники тепла в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Обеспечение жильем молодых семей в 

рамках муниципальной программы 

"Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля на 2011-2015 годы" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 0701020 300 2000,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальные выплаты гражданам в части 

расходов, связанных с переводом 

удаленных объектов на собственные 

источники тепла в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 0501005 300 0,0 

Обеспечение жильем молодых семей в 

рамках муниципальной программы 

"Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля на 2011-2015 годы" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 0701020 300 2000,1» 

          1.5.18 строку: 
«Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 9991015 300 54,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 9991015 300 65,4» 

         1.5.19 строки: 
«Муниципальное казенное учреждение 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" 

865         8808,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

865 01 13 9990759 100 2767,4» 
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имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное казенное учреждение 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" 

865         8491,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

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) 

865 01 13 9990759 100 2491,8» 

          1.5.20 строку: 
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9990219 800 40,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9990219 800 0,0» 

         1.5.21 после строки: 
«Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 01 13 9992023 200 195,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Мероприятия по приватизации и 

проведению предпродажной подготовки 

объектов приватизации в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 01 13 9992028 200 200,0» 

          1.5.22 исключить строку: 
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«Мероприятия по приватизации и 

проведению предпродажной подготовки 

объектов приватизации в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 04 12 9992028 200 200,0» 

          1.5.23 строку: 
«Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации города 

Суздаля 

866         267,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации города 

Суздаля 

866         308,4» 

          1.5.24 строку: 
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9990219 800 116,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9990219 800 156,9» 

          1.5.25 строки: 
«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» 

 изложить в следующей редакции: 
«Финансовый отдел администрации 

города Суздаля 

892         3002,3 

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 

892 01 06 9990011 100 1972,0» 
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государственными внебюджетными 

фондами) 

           1.5.26 строку: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

892 01 06 9990019 200 51,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

892 01 06 9990019 200 96,7» 

          1.5.27 строку: 
«Процентные платежи по муниципальному 

долгу города в рамках непрограммных 

расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

892 13 01 9992026 700 1110,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Процентные платежи по муниципальному 

долгу города в рамках непрограммных 

расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

892 13 01 9992026 700 933,6» 

          1.6 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»:      

 1.6.1 строки: 
«Итого         149451,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01       29444,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого         155120,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01       30052,5» 

          1.6.2 строки: 
«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 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 03 9590011 100 893,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Функционирование законодательных 01 03     908,7 
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(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

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 100 904,5» 

          1.6.3 строки: 
«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» 

          изложить в следующей редакции: 
«Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04     6881,5 

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 6873,5» 

          1.6.4 строку: 
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06     2869,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06     2959,0» 

          1.6.5 строку: 
«Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

01 06 9990011 100 1927,9» 
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выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

          изложить в следующей редакции: 
«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 1972,0» 

          1.6.6 строку: 
«Расходы на обеспечение  функций исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 06 9990019 200 51,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение  функций исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 06 9990019 200 96,7» 

          1.6.7 строку: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13     17103,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13     18051,3» 

          1.6.8 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 5835,7 

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 6541,0» 

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

услуг) муниципального казенного учреждения 

01 13 9990159 100 6187,0 
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"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) 

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 7202,8» 

          1.6.9 строку: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 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 9990759 100 2767,4» 

          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 (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 13 9990759 100 2491,8» 

          1.6.10 строку: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9992011 800 219,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9992011 800 229,2» 

          1.6.11 после строки: 
«Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 9992023 200 210,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
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«Мероприятия по приватизации и проведению 

предпродажной подготовки объектов приватизации 

в рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 9992028 200 200,0» 

          1.6.12 строки: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       30751,6 

Транспорт 04 08     615,7 

Субсидии на организацию льготного проезда 

школьникам, учащимся, студентам ССУЗов и ВУЗов 

в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 08 9996017 800 615,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     23235,9 

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 23012,0 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета  

04 09 0202002 200 5600,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       33664,1 

Транспорт 04 08     620,2 

Субсидии на организацию льготного проезда 

школьникам, учащимся, студентам ССУЗов и ВУЗов 

в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 08 9996017 800 620,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     25928,7 

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 25704,8 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета  

04 09 0202002 200 8300,0» 

           1.6.13 строки: 
«Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12     6900,0 

Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 0302003 200 100,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12     7115,2 

Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

04 12 0302003 200 138,1» 
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(муниципальных) нужд) 

          1.6.14 после строки: 
«Мероприятия в сфере торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

потребительского рынка в городе Суздале на 2012-

2015 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

04 12 0402004 200 100,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в рамках муниципальной 

программы развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 

годы (Иные бюджетные ассигнования) 

04 12 1205064 800 369,9 

в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета  

04 12 1205064 800 369,9» 

         1.6.15 строки: 
«Субсидии юридическим лицам на мероприятия по 

развитию малого и среднего предпринимательства в 

рамках муниципальной программы развития малого 

и среднего предпринимательства в городе Суздале 

на 2014-2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) 

04 12 1206011 800 100,0 

Расходы в области строительства, архитектуры и 

градостроительства в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 9992016 200 750,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на поддержку начинающих субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках 

муниципальной программы развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Суздале на 

2014-2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) 

04 12 1206011 800 100,0 

Расходы в области строительства, архитектуры и 

градостроительства в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 9992016 200 757,2» 

          1.6.16 исключить строку: 
«Мероприятия по приватизации и проведению 

предпродажной подготовки объектов приватизации 

в рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 9992028 200 200,0» 

           1.6.17 строки: 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       40640,9 

Жилищное хозяйство 05 01     4980,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       42972,5 

Жилищное хозяйство 05 01     4600,6» 

           1.6.18 строку: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 05 01 0000000 400 1936,9» 



 20 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в рамках муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013-

2015 годах» (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в рамках муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013-

2015 годах» (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

05 01 0000000 400 831,4» 

           1.6.19 строку: 
«в том числе за счет средств бюджета города  05 01 1009603 400 1105,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«в том числе за счет средств бюджета города  05 01 1009603 400 0,0» 

          1.6.20 после строки: 
«Иные межбюджетные трансферты на 

строительство жилого дома в рамках 

муниципальной программы "Социальное жилье на 

2011-2015 годы" (межбюджетные трансферты) 

05 01 1308031 500 440,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов в рамках 

программы "Капитальный ремонт многоквартирных 

домов муниципального образования город Суздаль 

на 2014 год" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

05 01 1409601 600 725,5» 

           1.6.21 строку: 
«Коммунальное хозяйство 05 02     8027,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02     10531,2» 

           1.6.22 строку: 
«Мероприятия по кап.ремонту ветхих сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

модернизации систем уличного освещения в рамках 

муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

05 02 0502005 200 1504,0» 

          изложить в следующей редакции: 
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«Мероприятия по кап.ремонту ветхих сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

модернизации систем уличного освещения в рамках 

муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

05 02 0502005 200 1507,5» 

         1.6.23 после строки: 
«Мероприятия по кап.ремонту ветхих сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

модернизации систем уличного освещения в рамках 

муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

05 02 0502005 200 1507,5» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Мероприятия по модернизации систем уличного 

наружного освещения в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании город Суздаль на период до 2020 года» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

05 02 0000000 200 2500,0 

в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета  

05 02 0505013 200 566,5 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета  05 02 0507013 200 1933,5» 

           1.6.24 строки: 
«Благоустройство 05 03     13577,0 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 2014 

год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 0202002 200 6577,0 

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)  

05 03 1102013 200 7000,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 05     14055,6 

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 14055,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство 05 03     13526,1 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 05 03 0202002 200 6419,5 
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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) 

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)  

05 03 1102013 200 7106,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 05     14314,6 

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 14314,6» 

           1.6.25 строку: 
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       37381,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       37479,6» 

          1.6.26 строки: 
«Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04     2599,1 

Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 04 0302003 200 2599,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       6853,7» 

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

кинематографии 

08 04     2697,7 

Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 04 0302003 200 2697,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       6747,7» 

          1.6.27 строки: 
«Социальное обеспечение населения 10 03     6427,4 

Социальные выплаты гражданам в части расходов, 

связанных с переводом удаленных объектов на 

собственные источники тепла в рамках 

муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 0501005 300 117,2 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение жильем 

10 03 0701020 300 2000,0» 
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молодых семей города Суздаля на 2011-2015 годы" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 10 03     6321,4 

Социальные выплаты гражданам в части расходов, 

связанных с переводом удаленных объектов на 

собственные источники тепла в рамках 

муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 0501005 300 0,0 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля на 2011-2015 годы" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 0701020 300 2000,1» 

           1.6.28 строку: 
«Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 9991015 300 54,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 9991015 300 65,4» 

          1.6.29 строки: 
«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» 

          изложить в следующей редакции: 
«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13       933,6 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01     933,6 

Процентные платежи по муниципальному долгу 

города в рамках непрограммных расходов 

(Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

13 01 9992026 700 933,6» 

          1.7 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 



 24 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2014 год»:        

          1.7.1 строку: 
«Итого         149451,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого 

        
155120,2» 

          1.7.2 строки: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2014 год 

0200000       29589,0 

Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2014 год (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0202002 200 04 09 23012,0 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета  

0202002 200 04 09 5600,0 

Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2014 год (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0202002 200 05 03 6577,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2014 год 

0200000       32124,3 

Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2014 год (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0202002 200 04 09 25704,8 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета  

0202002 200 04 09 8300,0 

Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2014 год (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0202002 200 05 03 6419,5» 

          1.7.3 строку: 
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       30649,1» 
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          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       30785,8» 

          1.7.4 строки: 
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0302003 200 04 12 100,0 

Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0302003 200 08 04 2599,1» 

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

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0302003 200 04 12 138,1 

Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0302003 200 08 04 2697,7» 

          1.7.5 строки: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

0500000       1921,6 

Социальные выплаты гражданам в части 

расходов, связанных с переводом удаленных 

объектов на собственные источники тепла в 

рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 2020 года» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

0501005 300 10 03 117,2 

Мероприятия по кап.ремонту ветхих сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, модернизации систем уличного 

освещения в рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 2020 года» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

0502005 200 05 02 1504,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

0500000       4307,9 
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энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

Социальные выплаты гражданам в части 

расходов, связанных с переводом удаленных 

объектов на собственные источники тепла в 

рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 2020 года» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

0501005 300 10 03 0,0 

Мероприятия по кап.ремонту ветхих сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, модернизации систем уличного 

освещения в рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 2020 года» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

0502005 200 05 02 1507,5» 

          1.7.6 после строки: 
«Мероприятия по кап.ремонту ветхих сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, модернизации систем уличного 

освещения в рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 2020 года» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

0502005 200 05 02 1507,5» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Мероприятия по модернизации систем уличного 

наружного освещения в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании город Суздаль на период до 2020 

года» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

0000000 200 05 02 2500,0 

в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета  

0505013 200 05 02 566,5 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

0507013 200 05 02 1933,5» 

          1.7.7 строки: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 

2011-2015 годы"  

0700000       5377,9 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 2011-

2015 годы" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

0701020 300 10 03 2000,0» 
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          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 

2011-2015 годы"  

0700000       5378,0 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 2011-

2015 годы" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

0701020 300 10 03 2000,1» 

          1.7.8 строку: 
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

0000000       4540,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

0000000       3435,1» 

           1.7.9 строку: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в рамках 

муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013-

2015 годах» (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

0000000 400 05 01 1936,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в рамках 

муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013-

2015 годах» (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

0000000 400 05 01 831,4» 

           1.7.10 строки: 
«в том числе за счет средств бюджета города  1009603 400 05 01 1105,5 

Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на 2014-2016 годы» 

1100000       7223,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«в том числе за счет средств бюджета города  1009603 400 05 01 0,0 
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Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на 2014-2016 годы» 

1100000       7330,5» 

           1.7.11 строки: 
«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)  

1102013 200 05 03 7000,0 

Муниципальная программа развития малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

1200000       100,0» 

          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)  

1102013 200 05 03 7106,6 

Муниципальная программа развития малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

1200000       469,9» 

           1.7.12 после строки: 
«Муниципальная программа развития малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

1200000       469,9» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в рамках муниципальной 

программы развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-

2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) 

1205064 800 04 12 369,9 

в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета  

1205064 800 04 12 369,9» 

           1.7.13 строку: 
«Субсидии юридическим лицам на мероприятия 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальной 

программы развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-

2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) 

1206011 800 04 12 100,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на поддержку начинающих субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках 

муниципальной программы развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Суздале 

на 2014-2020 годы (Иные бюджетные 

ассигнования) 

1206011 800 04 12 100,0» 

          1.7.14 после строки: 
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«Иные межбюджетные трансферты на 

строительство жилого дома в рамках 

муниципальной программы "Социальное жилье 

на 2011-2015 годы" (межбюджетные трансферты) 

1308031 500 05 01 440,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Программа "Капитальный ремонт 

многоквартирных домов муниципального 

образования город Суздаль на 2014 год" 

1400000       725,5 

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов в рамках 

программы "Капитальный ремонт 

многоквартирных домов муниципального 

образования город Суздаль на 2014 год" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1409601 600 05 01 725,5» 

           1.7.15 строки: 
«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» 

          изложить в следующей редакции: 
«Представительный орган муниципального 

образования город Суздаль 

9500000       908,7 

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 03 904,5» 

           1.7.16 строки: 
«Непрограммные расходы  9990000       63360,4 

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 

9990011 100 01 06 1927,9» 
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рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы  9990000       63862,9 

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 6873,5 

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 1972,0» 

           1.7.17 строку: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990019 200 01 06 51,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990019 200 01 06 96,7» 

           1.7.18 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) 

9990159 100 01 13 5835,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 9990159 200 01 13 6541,0» 
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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) 

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

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990159 100 01 13 6187,0 

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) 

9990159 200 01 13 7202,8» 

           1.7.19 строки: 
«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 14055,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 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) 

9990759 100 01 13 2767,4» 

          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 14314,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках 

9990759 100 01 13 2491,8» 



 32 

непрограммных расходов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

          1.7.20 строку: 
«Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

9991015 300 10 03 54,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

9991015 300 10 03 65,4» 

          1.7.21 строку: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9992011 800 01 13 219,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9992011 800 01 13 229,2» 

          1.7.22 строку: 
«Расходы в области строительства, архитектуры и 

градостроительства в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992016 200 04 12 750,0» 

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

градостроительства в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992016 200 04 12 757,2» 

          1.7.23 строку: 
«Процентные платежи по муниципальному долгу 

города в рамках непрограммных расходов 

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

9992026 700 13 01 1110,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Процентные платежи по муниципальному долгу 

города в рамках непрограммных расходов 

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

9992026 700 13 01 933,6» 

         1.7.24 строки: 
«Мероприятия по приватизации и проведению 

предпродажной подготовки объектов 

приватизации в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

9992028 200 04 12 200,0 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Субсидии на организацию льготного проезда 

школьникам, учащимся, студентам ССУЗов и 

ВУЗов в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9996017 800 04 08 615,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по приватизации и проведению 

предпродажной подготовки объектов 

приватизации в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992028 200 01 13 200,0 

Субсидии на организацию льготного проезда 

школьникам, учащимся, студентам ССУЗов и 

ВУЗов в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9996017 800 04 08 620,2» 

          1.8 в приложении 13 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2014 год»:        

          1.8.1 строки: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

14488,1 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА  

14488,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

11463,4 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА  

11463,4» 

          1.8.2 строку: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 8988,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 5963,4» 

          2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


