
Приложение 1

к решению Совета 

народных депутатов

от 29.12.2015 № 49   

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 70697,3

 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16506,0

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2000,0

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 327,3

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 29787,0

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности

18621,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 746,5

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2485,4

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 224,1

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 71596,7

 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

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

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 3611,9

2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на реализацию федеральных целевых программ 3611,9

 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 обеспечение 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 из аварийного жилищного фонда  за счет средств бюджетов

1206,2

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 44631,0

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 44631,0

2 02 02999 13 7013 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на мероприятия по снижению 

потребления электрической и тепловой энергии)

7293,0

 2 02 02999 13 7015 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении)

388,0

 2 02 02999 13 7039 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761) 

1895,0

          2 02 02999 13 7079 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и 

административных центров муниципальных районов)

34504,0

          2 02 02999 13 7390 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности)

551,0

 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

 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1043,9

 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 1043,9

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 1043,9

ВСЕГО: 142294,0

                                                                                                                                                                             тыс.рублей

Доходы бюджета города Суздаля на 2015 год 
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Наименование публичного нормативного обязательства Сумма

1 2

Общий объем - всего 230,0

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования 

город Суздаль

230,0

тыс.рублей

Объем бюджетных ассигнований,

нормативных обязательств, на 2015 год

направляемых на исполнение публичных



тыс.рублей

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Всего 146315,2

Администрация города Суздаля Владимирской области 803 139088,4

Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица 

муниципального образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

803 01 02 7790011 100 387,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного 

органа муниципального образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

803 01 03 9590011 100 1064,2

Расходы на обеспечение функций представительного органа 

муниципального образования город Суздаль в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

803 01 03 9590019 200 14,5

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)

803 01 04 9990011 100 5821,1

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 34,8

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного 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 06 9690112 100 955,4

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)

803 01 13 0102001 200 23,4

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 200 342,8

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

Ведомственная структура расходов
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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 6513,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 9990159 200 4344,7

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)

803 01 13 9990159 800 41,7

Расходы по уплате налога за имущество, приобретенное администрацией 

города в рамках непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования)

803 01 13 9990218 800 134,2

Выполнение других обязательств государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 9992011 800 376,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и ЧС администрации города в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

803 03 09 9990259 100 670,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и ЧС администрации города в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

803 03 09 9990259 200 47,3

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 3704,2

в том числе за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц на 

мероприятия, посвященные 70 летию Победы в ВОВ

803 04 09 0202002 200 133,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 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 0205390 200 551,0

в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 803 04 09 0205390 200 551,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 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 0207079 200 34504,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 04 09 0207079 200 34504,0

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 трансфертов, передаваемых из районного бюджета 803 04 09 0207246 200 10339,3



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 200 114,7

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

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 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)

803 04 12 0302003 200 233,5

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 39,8

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

Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальной программы развития 

малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 

годы (Иные бюджетные ассигнования)

803 04 12 1206011 800 100,0

Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

803 04 12 9992016 200 111,5

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 в 2013-2015 годах» (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 05 01 9899502 400 2276,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 

годах» (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

803 05 01 0000000 400 1523,6

в том числе за счет средств бюджета города 803 05 01 1009602 400 317,4

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 05 01 9899602 400 1206,2

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)

803 05 02 0102001 200 111,2



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 1900,7

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 1603,2

Мероприятия по модернизации систем уличного наружного освещения в 

рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

803 05 02 0507013 200 3500,0

   в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 05 02 0507013 200 3500,0

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем 

(объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод 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 0507013 400 3793,0

   в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 05 02 0507013 400 3793,0

Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани в рамках 

непрограммных расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

803 05 02 9996019 800 1465,0

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 1106,2

в том числе за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц на 

мероприятия, посвященные 70 летию Победы в ВОВ

803 05 03 0202002 200 197,2

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 6454,6

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 17083,1

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)

803 06 05 0202002 200 291,4

Мероприятия по развитию и реализации потенциала молодежи города в 

рамках муниципальной программы "Молодежь города Суздаля на 2014-

2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 07 07 0602006 200 17,0

Мероприятия по реконструкции и благоустройству Городского парка им. 

950-летия города Суздаля в рамках муниципальной программы 

"Развитие туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

803 08 01 0302033 600 1232,2

Мероприятия по реконструкции и благоустройству Городского парка им. 

950-летия города Суздаля в рамках муниципальной программы 

"Развитие туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

803 08 01 0307044 600 3500,0



в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета 803 08 01 0307044 600 3500,0

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 9369,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр народного творчества города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 08 01 9990459 600 918,9

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года № 761 в рамках непрограммных расходов 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

803 08 01 9997039 600 1895,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 08 01 9997039 600 1895,0

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)

803 08 04 0302003 200 1607,9

в том числе мероприятия, посвященные 70 летию Победы в Великой Отечественной 

войне

803 08 04 0302003 200 50,0

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 300 344,2

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 1722,1

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 0705020 300 1855,8

 в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 803 10 03 0705020 300 1855,8

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 0707020 300 1756,1

 в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 10 03 0707020 300 1756,1

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль в рамках муниципальной 

адресной программы «Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной 

войны муниципального образования город Суздаль в 2015-2017 годах» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 0801007 300 230,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 9991015 300 53,0

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 300 147,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках 

непрограммных расходов (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

803 10 03 9997015 300 388,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 10 03 9997015 300 388,0

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) 

803 11 01 0902008 200 92,1

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)

803 11 01 9990559 600 834,4



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

Муниципальное казенное учреждение "Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля"

865 4012,1

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 200 103,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

865 01 13 9990759 100 2623,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

865 01 13 9990759 200 101,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования)

865 01 13 9990759 800 35,8

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)

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 200 275,1

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 200 285,3

Расходы на обеспечение функций администрации города по содержанию 

зданий муниципальной собственности в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

865 05 02 9990319 200 125,8

Мероприятия в сфере инвентаризации объектов недвижимости в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

865 05 02 9992025 200 312,2

Финансовый отдел администрации города Суздаля 892 2714,7

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)

892 01 06 9990011 100 1919,6



Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

892 01 06 9990019 200 68,0

Выполнение других обязательств государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

892 01 13 9992011 800 71,1

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)

892 04 09 0202002 200 636,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города в рамках 

непрограммных расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

892 13 01 9992026 700 20,0



тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

1 2 3 4 5 6

Всего 146315,2

Программа повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Суздаль на период 2012-2015 

годов

0100000 419,9

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 01 13 23,4

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 02 396,5

Муниципальная программа по приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы

0200000 51132,1

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 4340,2

в том числе за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц на 

мероприятия, посвященные 70 летию Победы в ВОВ

0202002 200 04 09 133,8

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 1106,2

в том числе за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц на 

мероприятия, посвященные 70 летию Победы в ВОВ

0202002 200 05 03 197,2

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

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 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)

0205390 200 04 09 551,0

в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 0205390 200 04 09 551,0

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

 Приложение 4

 к решению Совета

 народных депутатов

 от 29.12.2015 № 49 



Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 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)

0207079 200 04 09 34504,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 0207079 200 04 09 34504,0

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

Муниципальная программа "Развитие туризма в городе Суздале на 

2014-2016 годы" 

0300000 6951,5

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 13 342,8

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 

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 12 233,5

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 08 04 1607,9

в том числе мероприятия, посвященные 70 летию Победы в Великой Отечественной 

войне

0302003 200 08 04 50,0

Мероприятия по реконструкции и благоустройству Городского парка 

им. 950-летия города Суздаля в рамках муниципальной программы 

"Развитие туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

0302033 600 08 01 1232,2

Мероприятия по реконструкции и благоустройству Городского парка 

им. 950-летия города Суздаля в рамках муниципальной программы 

"Развитие туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

0307044 600 08 01 3500,0

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета 0307044 600 08 01 3500,0

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в 

городе Суздале на 2012-2015 годы»

0400000 39,8

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 39,8

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 2020 года»

0500000 10796,9

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 1900,7

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)

0502005 400 05 02 1603,2



Мероприятия по модернизации систем уличного наружного освещения 

в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

05 0 7013 200 05 02 3500,0

   в том числе за счет субсидии из областного бюджета 05 0 7013 200 05 02 3500,0

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем 

(объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод 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)

05 0 7013 400 05 02 3793,0

   в том числе за счет субсидии из областного бюджета 05 0 7013 400 05 02 3793,0

Муниципальная программа "Молодежь города Суздаля на 2014-

2016 годы"

0600000 17,0

Мероприятия по развитию и реализации потенциала молодежи города в 

рамках муниципальной программы "Молодежь города Суздаля на 2014-

2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0602006 200 07 07 17,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля на 2015-2020 годы" 

0700000 5334,0

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 1722,1

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках муниципальной 

программы "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля на 

2015-2020 годы"

07 0 5020 300 10 03 1855,8

 в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 07 0 5020 300 10 03 1855,8

Обеспечение жильем молодых семей в рамках муниципальной 

программы "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля на 

2015-2020 годы"

07 0 7020 300 10 03 1756,1

 в том числе за счет субсидии из областного бюджета 07 0 7020 300 10 03 1756,1

Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны муниципального образования город 

Суздаль в 2015-2017 годах»

0800000 230,0

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль в рамках муниципальной 

адресной программы «Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной 

войны муниципального образования город Суздаль в 2015-2017 годах 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0801007 300 10 03 230,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании г.Суздаль на 2014-2016 годы»

0900000 92,1

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 92,1

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах»

0000000 3800,1

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 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 в 2013-2015 

годах» (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

0000000 400 05 01 1523,6



в том числе за счет средств бюджета города 1009602 400 05 01 317,4

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 9899602 400 05 01 1206,2

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале на 2014-2016 годы»

1100000 6888,8

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 04 09 114,7

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 6454,6

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, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

1108139 200 04 09 125,0

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета 1108139 200 04 09 125,0

Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы

1200000 280,8

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

Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальной программы развития 

малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 

годы (Иные бюджетные ассигнования)

1206011 800 04 12 100,0

Высшее должностное лицо муниципального образования  город 

Суздаль

7700000 387,3

Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица 

муниципального образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

7790011 100 01 02 387,3

Представительный орган муниципального образования город 

Суздаль

9500000 1078,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного 

органа муниципального образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

9590011 100 01 03 1064,2

Расходы на обеспечение функций представительного органа 

муниципального образования город Суздаль в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

9590019 200 01 03 14,5

Контрольно-счетный орган муниципального образования город 

Суздаль

9600000 955,4



Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного 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)

9690112 100 01 06 955,4

Непрограммные расходы 9990000 57910,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

9990011 100 01 04 5821,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

9990011 100 01 06 1919,6

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

9990019 100 01 04 34,8

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 68,0

Расходы по размещению информации в средствах массовой 

информации в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990119 200 01 13 443,9

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 6513,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9990159 200 01 13 4344,7

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 41,7

Расходы по уплате налога за имущество, приобретенное 

администрацией города в рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования)

9990218 800 01 13 134,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и ЧС администрации города в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

9990259 100 03 09 670,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и ЧС администрации города в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9990259 200 03 09 47,3



Расходы на обеспечение функций администрации города по 

содержанию зданий муниципальной собственности в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9990319 200 05 02 125,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр культуры и досуга города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

9990359 600 08 01 9369,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр народного творчества города Суздаля" 

в рамках непрограммных расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

9990459 600 08 01 918,9

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 01 834,4

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 17083,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

9990759 100 01 13 2623,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

9990759 200 01 13 101,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования)

9990759 800 01 13 35,8

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9991015 300 10 03 53,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 

замещавшим муниципальные должности в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9991021 300 10 01 344,2

Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города за счет 

благотворительных денежных средств в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9991030 300 10 03 147,0

Выполнение других обязательств государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

9992011 800 01 13 447,9

Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9992016 200 04 12 111,5

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 12 275,1



Мероприятия в сфере инвентаризации объектов недвижимости в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9992025 200 05 02 312,2

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

Расходы на обеспечение функций Избирательной комиссии 

муниципального образования город Суздаль в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования)

9992032 800 01 07 500,0

Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, учащимся, 

студентам ССУЗов и ВУЗов в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования)

9996017 800 04 08 671,3

Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани в рамках 

непрограммных расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

9996019 800 05 02 1465,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках 

непрограммных расходов (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

9997015 300 10 03 388,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 9997015 300 10 03 388,0

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года № 761 в рамках непрограммных расходов 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

9997039 600 08 01 1895,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 9997039 600 08 01 1895,0



Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение),

в том числе:

кредиты, полученные от кредитных организаций 

           получение

           погашение

кредиты, полученные от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

           получение

           погашение

2016 год 2017 год

Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение),

0,0 0,0

в том числе:

кредиты, полученные от кредитных организаций 12000,0 0,0

           получение 12000,0 5000,0

           погашение 0,0 -5000,0

кредиты, полученные от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

-12000,0 0,0

           получение 0,0 0,0

           погашение -12000,0 0,0

0,0

тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

города Суздаля на плановый период 2016 и 2017 годов

тыс.рублей

8000,0

-8000,0

2. Муниципальные внутренние заимствования

0,0

                                                                                                                                                     Приложение 5

1. Муниципальные внутренние заимствования

города Суздаля на 2015 год

                                                                                                                                                            народных депутатов

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

Программа муниципальных внутренних заимствований

                                                                                                                                                          к решению Совета

                                                                                                                                                            от 29.12.2015 № 49  



           Приложение 6

           к решению Совета

           народных депутатов

           от 29.12.2015 № 49  

тыс.рублей

Наименование Сумма

1 2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА

4021,2

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

4021,2

Разница между полученными и погашенными городом в валюте Российской 

Федерации кредитами кредитных организаций 

0,0

Разница между полученными и погашенными городом в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету города 

другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

0,0

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 4021,2

Источники

финансирования дефицита бюджета города 

на 2015 год


