
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

15.12.2015 № 34 

 
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов от 

23.12.2014 № 82 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов" 

  

          В соответствии с постановлением администрации Владимирской области 

от 27.11.2015 № 1182 «О распределении субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на финансирование мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 2015 году», решением Совета народных 

депутатов Суздальского района от 25.11.2015 № 24 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета народных депутатов Суздальского района от 

24.12.2014 года № 74 «О бюджете Суздальского района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», статьей 13 Положения о бюджетном 

процессе муниципального образования город Суздаль Совет   народных    

депутатов    муниципального   образования   город   Суздаль р е ш и л: 

          1. Внести в решение Совета народных депутатов от 23.12.2014 № 82 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 17.02.2015 № 7, от 

17.03.2015 № 17, от 19.05.2015 № 33, от 16.06.2015 № 38, от 21.07.2015 № 42, от 

03.09.2015 № 46, от 20.10.2015 № 18, от 17.11.2015 № 27) следующие 

изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «137636,0» заменить цифрами «147654,8»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «145019,4» заменить цифрами «151742,2»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «7383,4» заменить цифрами «4087,4»; 

          1.2 в приложении 1 «Доходы бюджета города Суздаля на 2015 год»: 

          1.2.1 строки: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  61574,9 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 60534,0 
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бюджетной системы Российской Федерации 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

51725,6» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  71593,7 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

70552,8 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

51906,4» 

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

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

51906,4» 

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

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

180,8 

2 02 02009 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

180,8» 

          1.2.3 строки: 
 «2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8808,4 

  2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений  

8808,4» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 18646,4 

  2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений  

18646,4» 

          1.2.4 строку: 
  «ВСЕГО:  137636,0» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  147654,8» 

          1.3 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города»: 

         1.3.1 после строки: 
«Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«865 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков» 

         1.3.2 после строки: 
«865 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений  (за исключением 
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имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а  также   имущества   муниципальных  

унитарных предприятий, в том числе  казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«865 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений» 

          1.3.3 после строки: 
«892 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на обеспечение 

жильем молодых семей»  

          дополнить строкой следующего содержания: 
«892 2 02 02009 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства» 

          1.4 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» после строки: 
«Субсидии бюджетам городских поселений  на обеспечение жильем 

молодых семей  

100» 

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

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

100» 

          1.5 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2015 год»: 

          1.5.1 строки:  
«Всего           145019,4 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         137399,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           151742,2 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         144121,3» 

          1.5.2 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) 

803 01 04 9990011 100 5845,5 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов  (Расходы 

803 01 04 9990019 100 16,2» 
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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 5786,0 

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) 

803 01 04 9990019 100 34,3» 

          1.5.3 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) 

803 01 13 0302003 200 159,8 

Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 9990119 200 340,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

803 01 13 9990159 100 5925,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

803 01 13 9990159 200 4703,7» 
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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: 
«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 01 13 0302003 200 344,7 

Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 9990119 200 463,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

803 01 13 9990159 100 6502,8 

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 5041,7» 

          1.5.4 строку:  
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9992011 800 809,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9992011 800 835,4» 

          1.5.5 строки:  
«Субсидии на организацию льготного 

проезда школьникам, учащимся, студентам 

ССУЗов и ВУЗов в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 04 08 9996017 800 600,0 

Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

803 04 09 0202002 200 8908,3» 
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улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2015-

2017 годы (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

 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 800 671,3 

Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2015-

2017 годы (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 09 0202002 200 4804,1» 

          1.5.6 строки:  
«Межбюджетные трансферты на 

благоустройство города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 0208002 200 3943,4 

в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета 

803 04 09 0208002 200 3943,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Межбюджетные трансферты на 

благоустройство города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 0208002 200 0,0 

в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета 

803 04 09 0208002 200 0,0» 

          1.5.7 после строки:  
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 04 09 0207079 200 34504,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Мероприятия по ремонту автомобильных 

дорог в рамках муниципальной программы 

по приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2015-

2017 годы (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 09 0207246 200 10339,3 

в том числе за счет межбюджетных 803 04 09 0207246 200 10339,3» 
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трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета 

          1.5.8 после 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)  

803 04 09 1102013 200 134,3» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Оборудование пешеходных переходов 

светофорными объектами 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 04 09 1105027 200 194,5 

в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета 

803 04 09 1105027 200 194,5 

Оборудование пешеходных переходов 

светофорными объектами 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 04 09 1108139 200 125,0 

в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета 

803 04 09 1108139 200 125,0» 

          1.5.9 строки:  
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

803 04 12 0302003 100 53,9 

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 200 209,2» 

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

муниципальной программы "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

803 04 12 0302003 100 35,1 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

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 200 481,0» 

          1.5.10 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 40,0» 

          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 800 180,8 

в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета  

803 04 12 1205064 800 180,8» 

          1.5.11 строку:  
«Расходы в области строительства, 

архитектуры и градостроительства в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 9992016 200 300,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы в области строительства, 

архитектуры и градостроительства в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 9992016 200 176,8» 

          1.5.12 строки:  
«Мероприятия 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 1969,4 

Мероприятия в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

803 05 02 0502005 400 1557,0» 
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(муниципальной) собственности) 

 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия 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 1900,8 

Мероприятия в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 02 0502005 400 1625,6» 

          1.5.13 строку:  
«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2015-

2017 годы (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 03 0202002 200 904,4» 

 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 2015-

2017 годы (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 03 0202002 200 1372,3» 

          1.5.14 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)  

803 05 03 1102013 200 6061,6 

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 15380,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по безопасности дорожного 

движения в рамках муниципальной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Суздале на 

803 05 03 1102013 200 6795,0 
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2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)  

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 16925,7» 

          1.5.15 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 9877,7 

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 600 946,1» 

 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 9463,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр народного 

творчества города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

803 08 01 9990459 600 962,0» 

          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 1338,6» 

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

муниципальной программы "Развитие 

803 08 04 0302003 200 1621,3» 
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туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

          1.5.17 строку:  
«Пенсия за выслугу лет муниципальным 

служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности в рамках 

непрограммных расходов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

803 10 01 9991021 300 426,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Пенсия за выслугу лет муниципальным 

служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности в рамках 

непрограммных расходов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

803 10 01 9991021 300 465,8» 

          1.5.18 строки:  
«Проведение спортивно-массовых 

мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании 

г.Суздаль на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

803 11 01 0902008 200 150,0 

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) 

803 11 01 9990559 600 1015,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Проведение спортивно-массовых 

мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании 

г.Суздаль на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

803 11 01 0902008 200 131,0 

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) 

803 11 01 9990559 600 885,1» 

          1.5.19 строку:  
«Муниципальное казенное учреждение 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" 

865         4268,0» 
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 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное казенное учреждение 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" 

865         4392,9» 

          1.5.20 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) 

865 01 13 9990759 100 2516,9» 

 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) 

865 01 13 9990759 100 2641,8» 

          1.5.21 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 200 130,1 

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 200 150,0 

Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

865 04 12 9992024 200 300,0 

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 

865 05 02 0102001 200 408,5» 
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эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Суздаль 

на период 2012-2015 годов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 изложить в следующей редакции: 
«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 200 137,6 

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 11,7 

Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

865 04 12 9992024 200 387,1 

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 200 452,2» 

          1.5.22 строки:  
«Финансовый отдел администрации 

города Суздаля 

892         2851,9 

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) 

892 01 06 9990011 100 1971,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Финансовый отдел администрации 

города Суздаля 

892         2728,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

892 01 06 9990011 100 1932,4» 
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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) 

          1.5.23 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 29,4» 

 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 68,4» 

          1.5.24 строку:  
«Процентные платежи по муниципальному 

долгу города в рамках непрограммных 

расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

892 13 01 9992026 700 143,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Процентные платежи по муниципальному 

долгу города в рамках непрограммных 

расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

892 13 01 9992026 700 20,0» 

          1.6 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2015 год»: 

          1.6.1 строки:  
«Всего         145017,8 

Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 2012-

2015 годов 

0100000       549,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего         151742,2 

Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 2012-

2015 годов 

0100000       593,4» 

           1.6.2 строки:  
«Повышение эффективности деятельности 0102001 200 05 02 519,7 
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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) 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2015-2017 годы 

0200000       49738,5 

Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0202002 200 04 09 9544,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«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) 

0102001 200 05 02 563,4 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2015-2017 годы 

0200000       52498,1 

Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0202002 200 04 09 5440,1» 

          1.6.3 строку:  
«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

0202002 200 05 03 904,4» 
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(муниципальных) нужд) 

          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 2015-2017 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0202002 200 05 03 1372,3» 

           1.6.4 после строки:  
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

0207079 200 04 09 34504,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 

в рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0207246 200 04 09 10339,3 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета 

0207246 200 04 09 10339,3» 

          1.6.5 строки:  
«Межбюджетные трансферты на благоустройство 

города в рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0208002 200 04 09 3943,4 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета 

0208002 200 04 09 3943,4 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       6681,5 

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 01 13 159,8 

Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

0302003 100 04 12 53,9 

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 12 209,2 

Мероприятия в сфере туризма в рамках 0302003 200 08 04 1338,6» 
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муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

          изложить в следующей редакции: 
«Межбюджетные трансферты на благоустройство 

города в рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0208002 200 04 09 0,0 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета 

0208002 200 04 09 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       7402,1 

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 01 13 344,7 

Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

0302003 100 04 12 35,1 

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 04 12 481,0 

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 1621,3» 

          1.6.6 строки:  
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2014-2016 годы» 

0900000       150,0 

Проведение спортивно-массовых мероприятий в 

рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

0902008 200 11 01 150,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

0900000       131,0 
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муниципальном образовании г.Суздаль на 

2014-2016 годы» 

Проведение спортивно-массовых мероприятий в 

рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

0902008 200 11 01 131,0» 

          1.6.7 строку:  
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на 2014-2016 годы» 

1100000       6195,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на 2014-2016 годы» 

1100000       7248,8» 

          1.6.8 строку:  
«Мероприятия по безопасности дорожного 

движения в рамках муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Суздале на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

1102013 200 05 03 6061,6» 

          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 6795,0» 

          1.6.9 после 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 6795,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Оборудование пешеходных переходов 

светофорными объектами в рамках 

муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

1105027 200 04 09 194,5 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета 

1105027 200 04 09 194,5 

Оборудование пешеходных переходов 

светофорными объектами в рамках 

муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 

1108139 200 04 09 125,0 
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работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета 

1108139 200 04 09 125,0» 

         1.6.10 строку:  
«Муниципальная программа развития малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

1200000       100,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа развития малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

1200000       280,8» 

          1.6.11 после строки:  
«Муниципальная программа развития малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

1200000       280,8» 

          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 12 180,8 

 в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета 

1205064 800 04 12 180,8» 

          1.6.12 строки:  
«Непрограммные расходы  9990000       57888,9 

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 5845,5 

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 1971,4 

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 

9990019 100 01 04 16,2» 
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учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы  9990000       59874,7 

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) 

9990011 100 01 04 5786,0 

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) 

9990011 100 01 06 1932,4 

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 04 34,3» 

          1.6.13 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 29,4» 

          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 68,4» 

          1.6.14 строки:  
«Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9990119 200 01 13 460,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

9990159 100 01 13 5925,9 
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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) 

9990159 200 01 13 4703,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования) 

9990159 800 01 13 46,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9990119 200 01 13 583,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990159 100 01 13 6502,8 

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 5041,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования) 

9990159 800 01 13 48,3» 

          1.6.15 строки:  
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

9990359 600 08 01 9877,7 



 22 

"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 01 946,1 

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 1015,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

9990659 600 05 05 15380,5 

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 2516,9» 

          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 9463,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр народного творчества города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

9990459 600 08 01 962,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр развития физической культуры, спорта и 

9990559 600 11 01 885,1 
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туризма" в рамках непрограммных расходов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

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 16925,7 

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 2641,8» 

          1.6.16 строку:  
«Пенсия за выслугу лет муниципальным 

служащим и лицам, замещавшим муниципальные 

должности в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

9991021 300 10 01 426,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Пенсия за выслугу лет муниципальным 

служащим и лицам, замещавшим муниципальные 

должности в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

9991021 300 10 01 465,8» 

          1.6.17 строку:  
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9992011 800 01 13 880,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9992011 800 01 13 906,5» 

          1.6.18 строки:  
«Расходы в области строительства, архитектуры и 

градостроительства в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992016 200 04 12 300,0 

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) 

9992023 200 01 13 130,1 

Мероприятия в сфере землеустройства и 9992024 200 04 12 300,0» 
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инвентаризации в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

          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 12 176,8 

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) 

9992023 200 01 13 137,6 

Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992024 200 04 12 387,1» 

          1.6.19 строки:  
«Процентные платежи по муниципальному долгу 

города в рамках непрограммных расходов 

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

9992026 700 13 01 143,9 

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 13 150,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Процентные платежи по муниципальному долгу 

города в рамках непрограммных расходов 

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

9992026 700 13 01 20,0 

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 11,7» 

          1.6.20 строку:  
«Субсидии на организацию льготного проезда 

школьникам, учащимся, студентам ССУЗов и 

ВУЗов в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9996017 800 04 08 600,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на организацию льготного проезда 

школьникам, учащимся, студентам ССУЗов и 

ВУЗов в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9996017 800 04 08 671,3» 

          1.7 в приложении 13 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2015 год»: 

          1.7.1 строки:  
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 7383,4 
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ГОРОДА 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

7383,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

4087,4 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

4087,4» 

 1.7.2 строку: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 2783,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета -512,6» 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 
 

 

Глава города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


