
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

28.01.2014 № 3 

 
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 со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования город Суздаль Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

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

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 17.01.2014 № 1) следующие изменения и 

дополнения: 

          1.1 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города на 

2014 год»: 

          1.1.1 строку: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         81494,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         79296,2» 

         1.1.2 после строки: 
«Расходы на обеспечение  функций 

представительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 03 9590019 200 4,2» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Расходы на выплаты по оплате труда 

работников Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

803 01 03 9690011 100 879,8 
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государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение  функций 

Контрольно-счетного органа   

муниципального образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 03 9690019 200 10,5» 

          1.1.3 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 10520,0» 

          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) 

803 05 05 9990659 600 11681,7» 

          1.1.4 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 7672,3 

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 600 841,1» 

          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 2956,2 

Расходы на обеспечение деятельности 803 08 01 9990459 600 173,0» 
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(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр народного 

творчества города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

          1.1.5 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 1000,0» 

          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 2000,0» 

         1.1.6 после строки: 
«Меры социальной поддержки нуждающихся 

жителей города в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 9991022 300 50,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Предоставление гражданам дополнительных 

мер социальной поддержки, связанных с 

недопущением роста платы за коммунальные 

услуги во втором полугодии 2013 года более 

чем на двенадцать процентов в рамках 

непрограммных расходов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

803 10 03 9991029 300 134,0» 

          1.1.7 после 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) 

803 12 02 9990119 200 340,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Муниципальное казенное учреждение 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" 

865         6086,1 

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) 

865 01 13 9990759 100 2767,4 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

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 46,0 

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 

Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9990219 800 66,2 

Выполнение других обязательств государства 

в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9992011 800 5,0 

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 200 385,0 

Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

865 04 12 9992024 200 500,0 

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 

Повышение эффективности деятельности 

администрации города по выполнению ее 

функций и обеспечению потребностей 

граждан в муниципальных услугах, 

увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и 

целей социально-экономического развития в 

рамках программы повышения 

эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Суздаль 

на период 2012-2015 годов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 0102001 200 400,0 

Расходы на обеспечение функций 865 05 02 9990319 200 316,0 
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администрации города по содержанию 

зданий муниципальной собственности в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия в сфере инвентаризации 

объектов недвижимости в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 9992025 200 1400,0» 

           1.1.8 строки: 
«Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации города Суздаля 

866         4122,7 

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) 

866 01 13 9990011 100 1025,6 

Расходы на обеспечение  функций 

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) 

866 01 13 9990019 100 0,6 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

866 01 13 9990019 200 43,0 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9990019 800 0,5 

Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9990219 800 132,0 

Выполнение других обязательств государства 

в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9992011 800 5,0 
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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) 

866 01 13 9992023 200 400,0 

Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

866 04 12 9992024 200 300,0 

Повышение эффективности деятельности 

администрации города по выполнению ее 

функций и обеспечению потребностей 

граждан в муниципальных услугах, 

увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и 

целей социально-экономического развития в 

рамках программы повышения 

эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Суздаль 

на период 2012-2015 годов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

866 05 02 0102001 200 400,0 

Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию 

зданий муниципальной собственности в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

866 05 02 9990319 200 316,0 

Мероприятия в сфере инвентаризации 

объектов недвижимости в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

866 05 02 9992025 200 1500,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации города Суздаля 

866         234,8 

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) 

866 01 13 9990011 100 152,2 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов  (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

866 01 13 9990019 100 0,0 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

866 01 13 9990019 200 1,7 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9990019 800 0,1 

Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9990219 800 65,8 

Выполнение других обязательств государства 

в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9992011 800 0,0 

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) 

866 01 13 9992023 200 15,0 

Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

866 04 12 9992024 200 0,0 

Повышение эффективности деятельности 

администрации города по выполнению ее 

функций и обеспечению потребностей 

граждан в муниципальных услугах, 

увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и 

целей социально-экономического развития в 

рамках программы повышения 

эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Суздаль 

на период 2012-2015 годов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

866 05 02 0102001 200 0,0 

Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию 

зданий муниципальной собственности в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

866 05 02 9990319 200 0,0 
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Мероприятия в сфере инвентаризации 

объектов недвижимости в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

866 05 02 9992025 200 0,0» 

          1.2 в приложении 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города на 

плановый период 2015 и 2016 годов»: 

          1.2.1 строку: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         56976,2 60321,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         55241,0 58746,3» 

          1.2.2 после строки: 
«Расходы на обеспечение  функций 

представительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 03 9590019 200 4,2 4,2» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Расходы на выплаты по оплате 

труда работников Контрольно-

счетного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

803 01 03 9690011 100 879,8 879,8 

Расходы на обеспечение  функций 

Контрольно-счетного органа   

муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 03 9690019 200 10,5 10,5» 

          1.2.3 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 8181,3 8181,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр 

803 08 01 9990459 600 890,1 890,1» 
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народного творчества города 

Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

          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 5715,5 5865,6 

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 600 730,4 740,2» 

          1.2.4 после 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) 

803 12 02 9990119 200 340,0 0,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" 

865         3866,9 2950,9 

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 

865 01 13 9990759 100 2767,4 2767,4 
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государственными внебюджетными 

фондами) 

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 46,0 46,0 

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 0,5 

Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию 

и обслуживанию муниципальной 

казны в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

865 01 13 9990219 800 132,0 132,0 

Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

865 01 13 9992011 800 5,0 5,0 

Повышение эффективности 

деятельности администрации города 

по выполнению ее функций и 

обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению 

их доступности и качества, 

реализации долгосрочных 

приоритетов и целей социально-

экономического развития в рамках 

программы повышения 

эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город 

Суздаль на период 2012-2015 годов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 05 02 0102001 200 600,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию 

зданий муниципальной собственности 

в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 05 02 9990319 200 316,0 0,0» 

          1.2.5 строки: 
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«Отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации города Суздаля 

866         2131,7 1375,6 

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) 

866 01 13 9990011 100 1059,6 1219,5 

Расходы на обеспечение  функций 

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) 

866 01 13 9990019 100 0,6 0,6 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 

город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

866 01 13 9990019 200 18,0 18,0 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 

город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9990019 800 0,5 0,5 

Расходы на обеспечение функций 

администрации города по 

содержанию и обслуживанию 

муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9990219 800 132,0 132,0 

Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

866 01 13 9992011 800 5,0 5,0 

Повышение эффективности 866 05 02 0102001 200 600,0 0,0 
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деятельности администрации города 

по выполнению ее функций и 

обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению 

их доступности и качества, 

реализации долгосрочных 

приоритетов и целей социально-

экономического развития в рамках 

программы повышения 

эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город 

Суздаль на период 2012-2015 годов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на обеспечение функций 

администрации города по 

содержанию зданий муниципальной 

собственности в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

866 05 02 9990319 200 316,0 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации города Суздаля 

866         0,0 0,0 

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) 

866 01 13 9990011 100 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение  функций 

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) 

866 01 13 9990019 100 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение  функций 866 01 13 9990019 200 0,0 0,0 
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исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 

город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 

город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9990019 800 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций 

администрации города по 

содержанию и обслуживанию 

муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

866 01 13 9990219 800 0,0 0,0 

Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

866 01 13 9992011 800 0,0 0,0 

Повышение эффективности 

деятельности администрации города 

по выполнению ее функций и 

обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению 

их доступности и качества, 

реализации долгосрочных 

приоритетов и целей социально-

экономического развития в рамках 

программы повышения 

эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город 

Суздаль на период 2012-2015 годов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

866 05 02 0102001 200 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций 

администрации города по 

содержанию зданий муниципальной 

собственности в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

866 05 02 9990319 200 0,0 0,0» 

          1.3 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»:        

          1.3.1 строку: 
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«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01       22190,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01       24979,0» 

        1.3.2 строку: 
«Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03     611,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03     1501,9» 

          1.3.3 после строки: 
«Расходы на обеспечение  функций 

представительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 03 9590019 200 4,2» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Расходы на выплаты по оплате труда работников 

Контрольно-счетного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 03 9690011 100 879,8 

Расходы на обеспечение  функций Контрольно-

счетного органа   муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 03 9690019 200 10,5» 

          1.3.4 строку: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13     12761,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13     14659,9» 

          1.3.5 строки: 
«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 13 9990011 100 1025,6 

Расходы на обеспечение  функций 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 13 9990019 100 0,6 

Расходы на обеспечение  функций исполнительно- 01 13 9990019 200 43,0 
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распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 9990019 800 0,5» 

          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 13 9990011 100 152,2 

Расходы на обеспечение  функций 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 13 9990019 100 0,0 

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 13 9990019 200 1,7 

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 9990019 800 0,1» 

          1.3.6 после строки: 
«Расходы на обеспечение функций администрации 

города по содержанию и обслуживанию 

муниципальной казны в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 9990219 800 132,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«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 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

01 13 9990759 200 46,0 
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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) 

01 13 9990759 800 0,5» 

          1.3.7 строку: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       18052,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       18452,6» 

          1.3.8 строку: 
«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     1100,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     1500,0» 

          1.3.9 строку: 
«Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 9992024 200 300,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 9992024 200 500,0» 

          1.3.10 после строки: 
«Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 9992024 200 500,0» 

          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) 

04 12 9992028 200 200,0» 

          1.3.11 строку: 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       22493,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       23554,9» 

           1.3.12 строку: 
«Коммунальное хозяйство 05 02     4216,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02     4116,0» 

          1.3.13 строку: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации объектов 

недвижимости в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 02 9992025 200 1500,0» 
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          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 1400,0» 

          1.3.14 строки: 
«Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 05     10520,0 

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) 

05 05 9990659 600 10520,0» 

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

хозяйства 

05 05     11681,7 

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 11681,7» 

         1.3.15 строки: 
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       17243,4 

Культура 08 01     16243,4 

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 7672,3 

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 600 841,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       12859,2 

Культура 08 01     10859,2 

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 2956,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр народного творчества города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

08 01 9990459 600 173,0» 



 18 

иным некоммерческим организациям) 

          1.3.16 строки: 
«Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04     1000,0 

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) 

08 04 0302003 200 1000,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       3862,0» 

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

кинематографии 

08 04     2000,0 

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) 

08 04 0302003 200 2000,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       3996,0» 

          1.3.17 строку: 
«Социальное обеспечение населения 10 03     3522,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 10 03     3656,0» 

          1.3.18 после строки: 
«Меры социальной поддержки нуждающихся 

жителей города в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 9991022 300 50,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Предоставление гражданам дополнительных мер 

социальной поддержки, связанных с недопущением 

роста платы за коммунальные услуги во втором 

полугодии 2013 года более чем на двенадцать 

процентов в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 9991029 300 134,0» 

          1.4 в приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета города на плановый период 2015 и 2016 годов»:        

          1.4.1 строку: 
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ  

01       19626,7 21087,9» 

         изложить в следующей редакции: 
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ  

01       22252,2 23553,5» 

         1.4.2 строку: 
«Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

01 03     629,5 722,3» 
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муниципальных образований 

         изложить в следующей редакции: 
«Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03     1519,8 1612,6» 

         1.4.3 после строки: 
«Расходы на обеспечение  функций 

представительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 03 9590019 200 4,2 4,2» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Расходы на выплаты по оплате труда 

работников Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

01 03 9690011 100 879,8 879,8 

Расходы на обеспечение  функций 

Контрольно-счетного органа   

муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 03 9690019 200 10,5 10,5» 

         1.4.4 строку: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13     10020,9 10060,8» 

         изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13     11756,1 11636,1» 

         1.4.5 строки: 
«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 13 9990011 100 1059,6 1219,5 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль в рамках непрограммных 

расходов  (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

01 13 9990019 100 0,6 0,6 
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государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

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 13 9990019 200 18,0 18,0 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9990019 800 0,5 0,5» 

         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 13 9990011 100 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение  функций 

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 13 9990019 100 0,0 0,0 

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 13 9990019 200 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9990019 800 0,0 0,0» 

          1.4.6 после строки: 
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«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 13 9990219 800 132,0 132,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«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 2767,4 

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 46,0 46,0 

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 0,5» 

         1.4.7 строки: 
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       21519,4 26784,4 

Культура 08 01     20519,4 25784,4 

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 8181,3 8181,3 

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 600 890,1 890,1» 

         изложить в следующей редакции: 
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«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       18893,9 24318,8 

Культура 08 01     17893,9 23318,8 

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 5715,5 5865,6 

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 600 730,4 740,2» 

          1.5 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»:        

          1.5.1 строку: 
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       1300,0» 

         изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       2300,0» 

         1.5.2 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) 

0302003 200 08 04 1000,0» 

         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 08 04 2000,0» 

         1.5.3 после строки: 
«Расходы на обеспечение  функций представительного 

органа муниципального образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9590019 200 01 03 4,2» 

         дополнить строками следующего содержания: 
«Контрольно-счетный орган муниципального 

образования город Суздаль 

9600000       890,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

Контрольно-счетного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

9690011 100 01 03 879,8 



 23 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение  функций Контрольно-

счетного органа   муниципального образования 

город Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9690019 200 01 03 10,5» 

         1.5.4 строку: 
«Непрограммные расходы  9990000       55800,7» 

         изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы  9990000       53910,4» 

         1.5.5 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) 

9990011 100 01 13 1025,6» 

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

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990011 100 01 13 152,2» 

         1.5.6 строку: 
«Расходы на обеспечение  функций 

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) 

9990019 100 01 13 0,6» 

         изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение  функций 

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) 

9990019 100 01 13 0,0» 
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         1.5.7 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 13 43,0» 

         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 13 1,7» 

         1.5.8 строку: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9990019 800 01 13 0,5» 

         изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9990019 800 01 13 0,1» 

         1.5.9 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 7672,3 

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 01 841,1» 

         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 2956,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр народного творчества города Суздаля" в 

9990459 600 08 01 173,0» 
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рамках непрограммных расходов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

       1.5.10 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 10520,0» 

         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 11681,7» 

         1.5.11 после 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 10520,0» 

         дополнить строками следующего содержания: 
«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 

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 46,0 

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» 

         1.5.12 после строки: 
«Меры социальной поддержки нуждающихся 

жителей города в рамках непрограммных 

9991022 300 10 03 50,0» 
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расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«Предоставление гражданам дополнительных мер 

социальной поддержки, связанных с 

недопущением роста платы за коммунальные 

услуги во втором полугодии 2013 года более чем 

на двенадцать процентов в рамках 

непрограммных расходов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

9991029 300 10 03 134,0» 

         1.5.13 строки: 
«Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992024 200 04 12 300,0 

Мероприятия в сфере инвентаризации объектов 

недвижимости в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992025 200 05 02 1500,0» 

         изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992024 200 04 12 500,0 

Мероприятия в сфере инвентаризации объектов 

недвижимости в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992025 200 05 02 1400,0» 

         1.5.14 после строки: 
«Мероприятия в области коммунального 

хозяйства в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992027 200 05 02 100,0» 

         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) 

9992028 200 04 12 200,0» 

          1.6 в приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам города Суздаля и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета города на плановый период 2015 и 2016 годов»:        

         1.6.1 после строки: 
«Расходы на обеспечение  функций 

представительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9590019 200 01 03 4,2 4,2» 

          дополнить строками следующего содержания: 
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«Контрольно-счетный орган 

муниципального образования город 

Суздаль 

9600000       890,3 890,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

9690011 100 01 03 879,8 879,8 

Расходы на обеспечение  функций 

Контрольно-счетного органа   

муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9690019 200 01 03 10,5 10,5» 

         1.6.2 строку: 
«Непрограммные расходы  9990000       45590,3 50771,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы  9990000       44552,0 49733,1» 

         1.6.3 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) 

9990011 100 01 13 1059,6 1219,5» 

          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) 

9990011 100 01 13 0,0 0,0» 

          1.6.4 строку: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль в рамках непрограммных 

9990019 100 01 13 0,6 0,6» 
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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 обеспечение  функций 

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) 

9990019 100 01 13 0,0 0,0» 

          1.6.5 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 13 18,0 18,0» 

          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 13 0,0 0,0» 

          1.6.6 строку: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990019 800 01 13 0,5 0,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990019 800 01 13 0,0 0,0» 

          1.6.7 строки: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

9990359 600 08 01 8181,3 8181,3 
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бюджетного учреждения "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

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 01 890,1 890,1» 

          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 5715,5 5865,6 

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 01 730,4 740,2» 

         1.6.8 после строки: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр развития 

физической культуры, спорта и туризма" 

в рамках непрограммных расходов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

9990559 600 11 01 996,3 996,3» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«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 2767,4 



 30 

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 46,0 46,0 

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 0,5» 

          2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 
Глава города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


