
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

17.02.2015 № 7 

 
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 Губернатора Владимирской области от 

20.06.2013 № 717 «Об утверждении областной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», 

решением Совета народных депутатов Суздальского района от 28.01.2015 № 2 

«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» и статьей 13 Положения 

о бюджетном процессе муниципального образования город Суздаль Совет 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

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

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и дополнения: 
          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «68198,7» заменить цифрами «78244,5»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «74772,0» заменить цифрами «86912,0»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «6573,3» заменить цифрами «8667,5»; 

          1.1.4 в пункте 4 цифры «22000,0» заменить цифрами «24600,0»; 

          1.2 в пункте 4 части 2 статьи 1 цифры «22000,0» заменить цифрами 

«24600,0»; 

          1.3 в пункте 4 части 3 статьи 1 цифры «22000,0» заменить цифрами 

«24600,0»; 

          1.4 в части 2 статьи 5 цифры «1766,7» заменить цифрами «2211,6»; 

          1.5 приложение 1 «Доходы бюджета города Суздаля на 2015 год» 

изложить в следующей редакции: 
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                                                                                                      «Приложение 1 

                                                                                                      к решению Совета 

                                                                                                      народных депутатов 

                                                                                                      от 23.12.2014 № 82 

Доходы бюджета города Суздаля на 2015 год 

                                                                                                                      тыс.рублей 
Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов  Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 66397,6 

 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16570,0 

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 

2211,6 

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 25800,0 

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 

15520,0 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

1150,0 

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

5006,0 

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 140,0 

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  11846,9 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

11556,9 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

5658,7 

 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

2276,5 

 2 02 02088 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

2276,5 

 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств бюджетов 

1206,2 

 2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

1206,2 
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из аварийного жилищного фонда  за счет средств 

бюджетов 

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2176,0 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2176,0 

 2 02 02999 13 7015 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении 

281,0 

 2 02 02999 13 7039 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 

1 июня 2012 года № 761  

1895,0 

 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5898,2 

 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений  
5898,2 

 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 290,0 

 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

290,0 

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

290,0 

  ВСЕГО:  78244,5» 

          1.6 приложение 2 «Доходы бюджета города Суздаля на плановый период 

2016 и 2017 годов год» изложить в следующей редакции: 

                                                                                                      «Приложение 2 

                                                                                                      к решению Совета 

                                                                                                      народных депутатов 

                                                                                                      от 23.12.2014 № 82 

Доходы бюджета города Суздаля на плановый период 2016 и 2017 годов 

                                                                                                                      тыс.рублей 
Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 

Сумма 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 68187,0 69416,9 

 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16820,0 17493,0 

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

2152,0 1788,9 

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27300,0 27800,0 

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

15600,0 15900,0 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 

1165,0 1285,0 

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

5000,0 5000,0 

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 150,0 150,0 

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  4520,0 7663,0 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

4220,0 7343,0 
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Российской Федерации 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы  Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

4220,0 7343,0 

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 4220,0 7343,0 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

4220,0 7343,0 

 2 02 02999 13 7015 151 Субсидии бюджетам городских поселений 

на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в муниципальном 

сообщении 

285,0 302,0 

 2 02 02999 13 7039 151 Субсидии бюджетам городских поселений 

на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 

июня 2012 года № 761  

3935,0 7041,0 

 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 300,0 320,0 

 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 

300,0 320,0 

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 

300,0 320,0 

  ВСЕГО:  72707,0 77079,9» 

          1.7 приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

города» изложить в следующей редакции: 

                                                                                                      «Приложение 3 

                                                                                                      к решению Совета 

                                                                                                      народных депутатов 

                                                                                                      от 23.12.2014 № 82 

Перечень 

 главных администраторов доходов бюджета города 
Код бюджетной 

классификации     Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

города 

Глав

ного 

адми

нист

рато

ра 

дохо

дов 

Доходов бюджета 

города 

1 2 3 

Администрация города Суздаля Владимирской области 

803 
 1 13 02995 13 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

803 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских поселений 

803  1 16 51040 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
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субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

803  1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

803 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

803 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 

803 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 

Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля"                                      

 

865 1 11 05025 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

865 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений  (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений)  

865 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими поселениями  

865 
 1 13 02995 13 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

865 1 14 01050 13 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских поселений 

865 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений  (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а  также   имущества   муниципальных  

унитарных предприятий, в том числе  казенных), в части 

реализаци основных средств по указанному имуществу 

865 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений  (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а  также   имущества   муниципальных  

унитарных предприятий, в том числе  казенных), в части 

реализаци материальных запасов по указанному имуществу 

865 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

865 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 



 6 

нужд городских поселений 

865  1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

865 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Суздаля 

866 1 11 05025 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

866 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений  (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений)  

866 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими поселениями  

866 
 1 13 02995 13 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

866 1 14 01050 13 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских поселений 

866 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений  (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а  также   имущества   муниципальных  

унитарных предприятий, в том числе  казенных), в части 

реализаци основных средств по указанному имуществу 

866 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений  (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а  также   имущества   муниципальных  

унитарных предприятий, в том числе  казенных), в части 

реализаци материальных запасов по указанному имуществу 

866 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

866 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских поселений 

866  1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

866 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

Финансовый отдел администрации города Суздаля 

892  1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских  
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поселений 

892  1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских поселений) 

892  1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

892 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

892  1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 

892  2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

892  2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

892  2 02 02003 13 0000 151 Субсидии  бюджетам городских  поселений  на  

реформирование муниципальных финансов 

892 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на обеспечение 

жильем молодых семей  

892 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на реализацию 

федеральных целевых программ 

892 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности   

892 2 02 02088 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

892 2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

892 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

892 2 02 02999 13 7015 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 

892 2 02 02999 13 7019151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в населенных пунктах 

892  2 02 02999 13 7039 151 Субсидии бюджетам городских поселений на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии 

с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 

892 2 02 02999 13 7043 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

муниципальных программ повышения эффективности 

бюджетных расходов  

892 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений  

892 2 02 04999 13 8044 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 

поселений на сбалансированность 

892 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 



 8 

поселений 

892 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских поселений 

892 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов городских поселений 

892 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 

892 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 

бюджеты городских поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

892 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений» 

          1.8 приложение 4 «Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города» изложить в следующей редакции: 

                                                                                                      «Приложение 4 

                                                                                                      к решению Совета 

                                                                                                      народных депутатов 

                                                                                                      от 23.12.2014 № 82 

Перечень 

 главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета города 

Код 

главы 

Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источников 

Наименование 

1 2 3 

892   Финансовый отдел администрации города Суздаля 

892 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских поселений в валюте Российской 

Федерации 

892 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

892 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

892 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

892 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 

городских поселений 

892 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений» 
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          1.9 приложение 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в следующей 

редакции: 

                                                                                                      «Приложение 5 

                                                                                                      к решению Совета 

                                                                                                      народных депутатов 

                                                                                                      от 23.12.2014 № 82 

Нормативы 

распределения доходов бюджета города на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов 

                                                                                                                     в процентах 
Наименование дохода Нормативы 

отчислений 
1 2 

В части безвозмездных поступлений    

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

100 

Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

100 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности  

100 

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

100 

Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 

100 

Субсидии  бюджетам городских поселений  на  реформирование муниципальных 

финансов 

100 

Субсидии бюджетам городских поселений  на обеспечение жильем молодых семей  100 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых 

программ 

100 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности   

100 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

100 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

100 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном 

сообщении 

100 

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в населенных пунктах 

100 

Субсидии бюджетам городских поселений на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 

100 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию муниципальных программ 

повышения эффективности бюджетных расходов  

100 

Иные межбюджетные трансферты 100 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  100 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений на 

сбалансированность 

100 

Прочие безвозмездные поступления  100 
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 

поселений 

100 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских поселений 

100 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100 

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

100 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  

100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 

100» 

          1.10 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2015 год»: 

          1.10.1 строки:  
«Всего           74772,0 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         67566,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           86912,0 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         79061,0» 

          1.10.2 после 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 200 100,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«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» 

          1.10.3 строку:  
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9992011 800 50,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9992011 800 795,8» 

          1.10.4 строку:  
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«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 3936,9» 

 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 04 09 0202002 200 4107,8» 

          1.10.5 после строки:  
«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 4107,8» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«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 5898,2 

в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета 

803 04 09 0208002 200 5898,2» 

          1.10.6 после строки:  
«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» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в рамках 

муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

803 05 01 9899502 400 2276,5 
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(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 01 0000000 400 2264,1» 

          1.10.7 строку:  
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 01 1009602 400 1057,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«в том числе за счет средств бюджета города 803 05 01 1009602 400 1057,9» 

          1.10.8 после строки:  
«в том числе за счет средств бюджета города 803 05 01 1009602 400 1057,9» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 05 01 9899602 400 1206,2 

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 200 400,8» 

          1.10.9 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 1458,2» 

 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-

803 05 03 0202002 200 1568,2» 
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2017 годы (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

          1.10.10 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) 

803 05 05 9990659 600 13715,0» 

 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 13856,0» 

          1.10.11 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) 

803 05 05 9990659 600 13856,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«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 06 05 0202002 200 291,4» 

          1.10.12 после 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 08 04 0302003 200 900,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе мероприятия, посвященные 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

803 08 04 0302003 200 50,0» 

          1.10.13 строку:  
«Обеспечение жильем молодых семей в 

рамках муниципальной программы 

"Обеспечение жильем молодых семей города 

Суздаля на 2011-2015 годы" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

803 10 03 0701020 300 2000,0» 

 изложить в следующей редакции: 
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«Обеспечение жильем молодых семей в 

рамках муниципальной программы 

"Обеспечение жильем молодых семей города 

Суздаля на 2015-2020 годы" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

803 10 03 0701020 300 2000,0» 

          1.10.14 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: 
«Меры социальной поддержки нуждающихся 

жителей города за счет благотворительных 

денежных средств в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 9991030 300 254,2» 

          1.10.15 исключить строку:  
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по размещению 

информации в средствах массовой 

информации в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 12 02 9990119 200 340,0» 

          1.10.16 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) 

803 11 01 9990559 600 1015,3» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Избирательная комиссия 

муниципального образования город 

Суздаль 

808         500,0 

Расходы на обеспечение функций 

Избирательной комиссии муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

808 01 07 9992032 800 500,0» 

          1.10.17 строку:  
«Муниципальное казенное учреждение 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" 

865         4813,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное казенное учреждение 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" 

865         4958,0» 
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          1.10.18 после строки:  
«Муниципальное казенное учреждение 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" 

865         4958,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 01 13 9990119 200 50,0» 

          1.10.19 строку:  
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9990219 800 55,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций по 

содержанию и обслуживанию 

муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

865 01 13 9990219 800 55,8» 

          1.10.20 строку:  
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9992011 800 5,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9992011 800 0,0» 

          1.10.21 строку:  
«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 200 660,0» 

 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, 

865 05 02 0102001 200 760,0» 
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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) 

          1.11 в приложении 9 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на плановый период 2016 и 2017 годов»: 

          1.11.1 строку:  
«Мероприятия по капитальному 

ремонту ветхих сетей 

теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения в рамках 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальноом образовании 

город Суздаль на период до 2020 

года» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

803 05 02 0502005 200 2845,3 0,0» 

            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 2845,3 0,0» 

          1.11.2 строку:  
«Расходы на обеспечение 

функций администрации города 

по содержанию и обслуживанию 

муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9990219 800 55,8 55,8» 

            изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение 

функций по содержанию и 

обслуживанию муниципальной 

казны в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

865 01 13 9990219 800 55,8 55,8» 

          1.12 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 
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непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

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

          1.12.1 строки:  
«Всего         74772,0 

Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 2012-

2015 годов 

0100000       690,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего         86912,0 

Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 2012-

2015 годов 

0100000       790,0» 

          1.12.2 строки:  
«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 02 660,0 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2015-2017 годы 

0200000       5395,1 

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 3936,9 

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 1458,2» 

          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-

0102001 200 05 02 760,0 
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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       11865,6 

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 4107,8 

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 1568,2» 

          1.12.3 после строки:  
«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 1568,2» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«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 06 05 291,4 

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 5898,2 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета 

0208002 200 04 09 5898,2» 

          1.12.4 после строки:  
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

0302003 200 08 04 900,0» 



 19 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе мероприятия, посвященные 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

0302003 200 08 04 50,0» 

          1.12.5 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)  

0402004 200 04 12 40,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

0500000       400,8 

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)  

0502005 200 05 02 400,8» 

          1.12.6 строки:  
«Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 

2011-2015 годы"  

0700000       2000,0 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 2011-

2015 годы" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

0701020 300 10 03 2000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 

2015-2020 годы"  

0700000       2000,0 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 2015-

2020 годы" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

0701020 300 10 03 2000,0» 

          1.12.7 строку:  
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

1000000       1057,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная адресная программа 0000000       4540,6» 
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«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

          1.12.8 после строки:  
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

0000000       4540,6» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в рамках 

муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013-

2015 годах» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

9899502 400 05 01 2276,5 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013-

2015 годах» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

0000000 400 05 01 2264,1» 

          1.12.9 строку:  
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013-

2015 годах» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

1009602 400 05 01 1057,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«в том числе за счет средств бюджета города 1009602 400 05 01 1057,9» 

          1.12.10 после строки:  
«в том числе за счет средств бюджета города 1009602 400 05 01 1057,9» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

9899602 400 05 01 1206,2» 

          1.12.11 строку:  
«Непрограммные расходы  9990000       54265,2» 
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          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы  9990000       55951,2» 

          1.12.12 строку:  
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по размещению 

информации в средствах массовой информации в 

рамках непрограммных расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990119 200 12 02 340,0» 

          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 13 390,0» 

          1.12.13 строку:  
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990219 800 01 13 55,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций по 

содержанию и обслуживанию муниципальной 

казны в рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9990219 800 01 13 55,8» 

          1.12.14 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 13715,0» 

          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 13856,0» 

          1.12.15 после строки:  
«Меры социальной поддержки нуждающихся 

жителей города в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

9991022 300 10 03 50,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Меры социальной поддержки нуждающихся 

жителей города за счет благотворительных 

денежных средств в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

9991030 300 10 03 254,2» 
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          1.12.16 строку:  
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9992011 800 01 13 55,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9992011 800 01 13 795,8» 

          1.12.17 после строки:  
«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» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение функций 

Избирательной комиссии муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9992032 800 01 07 500,0» 

          1.13 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 2016 и 2017 годов»: 

          1.13.1 строку:  
«Мероприятия по капитальному ремонту 

ветхих сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в рамках 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

0502005 200 05 02 2845,3 0,0» 

          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)  

0502005 200 05 02 2845,3 0,0» 

          1.13.2 строку:  
«Расходы на обеспечение функций 

администрации города по содержанию и 

обслуживанию муниципальной казны в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9990219 800 01 13 55,8 55,8» 

          изложить в следующей редакции: 
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«Расходы на обеспечение функций по 

содержанию и обслуживанию 

муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990219 800 01 13 55,8 55,8» 

          1.14 в приложении 12 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований города Суздаля на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов»: 

          1.14.1 строку:  
«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

2000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

4600,0» 

          1.14.2 строки:  
«кредиты, полученные от кредитных организаций  10000,0 

           получение 10000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«кредиты, полученные от кредитных организаций  12600,0 

           получение 12600,0» 

          1.15 приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2015 год» изложить в следующей редакции: 

                                                                                                      «Приложение 13 

                                                                                                      к решению Совета 

                                                                                                      народных депутатов 

                                                                                                      от 23.12.2014 № 82 

Источники 

финансирования дефицита бюджета города 

на 2015 год 

                                                                                                                      тыс.рублей 
Наименование  Сумма 

1 2 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

8667,5 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

8667,5 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте Российской 

Федерации кредитами кредитных организаций  

12600,0 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету города 

другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  

-8000,0 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 4067,5» 

          2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 


