
тыс.рублей

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Всего 138775,8

Совет народных депутатов муниципального образования городское 

поселение город Суздаль Владимирской области

801 1746,2

Общегосударственные вопросы 801 01 1746,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

801 01 03 1746,2

Представительный орган муниципального образования город Суздаль 801 01 03 95 1746,2

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)

801 01 03 95 9 00 00110 100 1721,2

Расходы на обеспечение  функций 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)

801 01 03 95 9 00 00190 100 24,0

Расходы на обеспечение  функций представительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Иные бюджетные ассигнования)

801 01 03 95 9 00 00190 800 1,0

Администрация города Суздаля Владимирской области 803 127115,5

Общегосударственные вопросы 803 01 22640,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

803 01 04 8358,7

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 803 01 04 99 8358,7

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 8358,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного 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 04 99 9 00 00110 100 8328,7

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 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 04 99 9 00 00190 100 28,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 01 04 99 9 00 00190 200 2,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

803 01 06 295,8

Контрольно-счетный орган муниципального образования город Суздаль 803 01 06 96 295,8

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город Суздаль (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

803 01 06 96 9 00 01120 100 295,8

Резервные фонды 803 01 11 135,0

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 803 01 11 99 135,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 135,0

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 0020180 800 90,0

Ведомственная структура расходов

 бюджета города на 2016 год

 Приложение 1

 к решению Совета

 народных депутатов

 от 21.06.2016  № 48    



Резервный фонд города для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 11 99 9 0020190 800 45,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 13851,0

Муниципальная программа "Развитие туризма в городе Суздале на 2016-2018 

годы" 

803 01 13 03 170,3

Основное мероприятие "Развитие партнерских связей с целью поддержания 

сотрудничества между городами"

803 01 13 03 0 01 170,3

Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 03 0 01 20330 200 170,3

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 803 01 13 99 13680,7

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 13680,7

Расходы по размещению информации в средствах массовой информации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 01190 200 620,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

803 01 13 99 9 00 01590 100 7016,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 01590 200 5330,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 99 9 00 01590 800 50,0

Расходы по уплате налога за имущество, приобретенное администрацией 

города (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 99 9 00 02180 800 561,6

Расходы на предоставление статистической информации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 20010 200 30,0

Выполнение других обязательств государства (Иные бюджетные 

ассигнования)

803 01 13 99 9 00 20110 800 73,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 780,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

803 03 09 780,0

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 803 03 09 99 780,0

Иные непрограммные расходы 803 03 09 99 9 780,0

Расходы на обеспечение деятельности структурного подразделения "Служба-

06" ГО и ЧС администрации города (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

803 03 09 99 9 00 02590 100 619,6

Расходы на обеспечение деятельности структурного подразделения "Служба-

06" ГО и ЧС администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 03 09 99 9 00 02590 200 110,4

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 03 09 99 9 00 20340 200 50,0

Национальная экономика 803 04 31333,4

Транспорт 803 04 08 600,0

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 803 04 08 99 600,0

Иные непрограммные расходы 803 04 08 99 9 600,0

Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, учащимся, 

студентам ССУЗов и ВУЗов (Иные бюджетные ассигнования)

803 04 08 99 9 00 60170 800 600,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09 27052,4

Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 2015-2017 

годы

803 04 09 02 26942,4



Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале"

803 04 09 02 0 01 26942,4

Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 20020 200 8465,9

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного 

бюджета

803 04 09 02 0 01 20020 200 1688,7

Капитальный ремонт ливневой канализации  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 20030 200 1530,0

Текущее содержание ливневой канализации  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 20040 200 600,0

Изготовление проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 20050 200 130,0

Технический надзор за ремонтом дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 20060 200 100,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 72461 200 11220,29

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 04 09 02 0 01 72461 200 11220,29

Обустройство пешеходного перехода на бульваре Всполье в районе 

перекрестка ул. Энгельса и ул. Садовая (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 72462 200 89,21

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 04 09 02 0 01 72462 200 89,21

Обустройство пешеходного перехода на перекрестке ул. Ленина,     ул. 

Энгельса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 72463 200 379,5

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 04 09 02 0 01 72463 200 379,5

Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через реку 

Каменка по ул. Ленина (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 72464 200 3500,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 04 09 02 0 01 72464 200 3500,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 S2461 200 717,71

Обустройство пешеходного перехода на бульваре Всполье в районе 

перекрестка ул. Энгельса и ул. Садовая (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 S2462 200 4,79

Обустройство пешеходного перехода на перекрестке ул. Ленина,     ул. 

Энгельса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 S2463 200 20,0

Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через реку 

Каменка по ул. Ленина (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 S2464 200 185,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

городе Суздале на период до 2020 года»

803 04 09 10 110,0

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения в 

городе Суздале"

803 04 09 10 0 01 110,0

Установка дорожных знаков, содержание светофорных объектов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

803 04 09 10 0 01 20130 200 0,0

Разработка технических паспортов и проектов организации дорожного 

движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

803 04 09 10 0 01 20140 200 10,0

Обустройство дорог искусственными неровностями (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 10 0 01 20150 200 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 3681,0

Муниципальная программа "Развитие туризма в городе Суздале на 2016-2018 

годы"

803 04 12 03 381,0

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития 

туристской индустрии"

803 04 12 03 0 02 381,0

Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами)

803 04 12 03 0 02 20170 100 100,0



Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

803 04 12 03 0 02 20170 200 194,9

Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля (Иные 

бюджетные ассигнования)

803 04 12 03 0 02 20170 800 86,1

Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства 

в городе Суздале на 2014-2020 годы

803 04 12 11 100,0

Основное мероприятие "Поддержка начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства"

803 04 12 11 0 01 100,0

Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - 

гранты начинающим субъектам (Иные бюджетные ассигнования)

803 04 12 11 0 01 60110 800 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования город Суздаль на 2016-2020 годы"

803 04 12 12 3200,0

Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности"

803 04 12 12 1 3200,0

Основное мероприятие "Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий"

803 04 12 12 1 01 3200,0

Разработка (корректировка) документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки, документации по планировке 

территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

803 04 12 12 1 01 70080 200 1900,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 04 12 12 1 01 70080 200 1900,0

Разработка (корректировка) документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки, документации по планировке 

территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

803 04 12 12 1 01 S0080 200 1300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 45297,0

Жилищное хозяйство 803 05 01 6861,5

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2016 годах»

803 05 01 09 1090,5

Основное мероприятие "Обеспечение переселяемых из аварийного 

жилищного фонда граждан благоустроенными применительно к условиям 

муниципального образования город Суздаль жилыми помещениями"

803 05 01 09 0 01 1090,5

Выполнение работ по перепланировке жилых помещений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 05 01 09 0 01 20290 200 350,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

803 05 01 09 0 01  S9602 400 740,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в рамках реализации муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-

2016 годах» (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

803 05 01 98 9 00  09502 400 1593,6

в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

803 05 01 98 9 00  09502 400 1593,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в рамках реализации муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-

2016 годах» (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

803 05 01 98 9 00  09602 400 844,4

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 05 01 98 9 00  09602 400 844,4



Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования город Суздаль на 2016-2020 годы"

803 05 01 12 3333,0

Подпрограмма "Социальное жилье" 803 05 01 12 2 3333,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых помещениях"

803 05 01 12 2 01 3333,0

Приобретение жилья (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

803 05 01 12 2 01 70090 400 2833,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 05 01 12 2 01 70090 400 2833,0

Приобретение жилья (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

803 05 01 12 2 01 S0090 400 500,0

Коммунальное хозяйство 803 05 02 7319,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 

2020 года»

803 05 02 05 5719,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта ветхих сетей 

теплоснабжения"

803 05 02 05 0 01 3430,0

Капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 05 02 05 0 01 20350 200 3430,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения"

803 05 02 05 0 02 868,7

Капитальный ремонт ветхих сетей водоснабжения и водоотведения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

803 05 02 05 0 02 20360 200 868,7

Основное мероприятие "Проведение государственной экспертизы проектно-

сметной документации блочно-модульной котельной по ул.Промышленная "

803 05 02 05 0 04 160,0

Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации 

блочно-модульной котельной по ул.Промышленная (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 05 02 05 0 04 40170 400 160,0

Основное мероприятие "Строительный контроль и надзор за строительством 

котельной на водозаборных сооружениях по ул. Промышленная" 

803 05 02 05 0 05 99,0

Строительный контроль и надзор за строительством котельной на 

водозаборных сооружениях по ул. Промышленная и сетей теплоснабжения 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

803 05 02 05 0 05 40180 400 99,0

Оказание консалтинговых услуг по разработке документации для заключения 

концессионного соглашения

803 05 02 05 0 06 100,0

Оказание консалтинговых услуг по разработке документации для заключения 

концессионного соглашения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

803 05 02 05 0 06 20200 200 100,0

Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования  котельной на 

водозаборных сооружениях по ул.Промышленная

803 05 02 05 0 07 31,3

Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования  котельной на 

водозаборных сооружениях по ул.Промышленная (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 05 02 05 0 07 20220 200 31,3

Приобретение газового оборудования для котельной 803 05 02 05 0 08 1000,0

Приобретение газового оборудования для котельной (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 05 02 05 0 08 20270 200 1000,0

Строительный надзор за ремонтом сетей теплоснабжения 803 05 02 05 0 09 30,0

Строительный надзор за ремонтом сетей теплоснабжения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 05 02 05 0 09 20440 200 30,0

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 803 05 02 99 1600,0

Иные непрограммные расходы 803 05 02 99 9 1600,0

Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани (Иные бюджетные 

ассигнования)

803 05 02 99 9 00 60190 800 1600,0

Благоустройство 803 05 03 9936,5



Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 2015-2017 

годы

803 05 03 02 2936,5

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет своевременного и качественного выполнения работ 

для повышения экологической безопасности, долговечности и надежности 

объектов благоустройства, обеспечение комфортного проживания населения"

803 05 03 02 0 02 2936,5

Капитальный ремонт сетей уличного освещения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 02 0 02 20070 200 500,0

Текущее содержание сетей уличного освещения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 02 0 02 20080 200 400,0

Текущее содержание территорий и объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

803 05 03 02 0 02 20090 200 1933,5

Мероприятия по безопасности людей на водных объектах (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 02 0 02 20100 200 50,0

Изготовление проектно-сметной документации на строительство 

общественного туалета по ул. Покровская (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 02 0 02 20490 200 53,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

городе Суздале на период до 2020 года»

803 05 03 10 7000,0

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения в 

городе Суздале"

803 05 03 10 0 01 7000,0

Оплата электроэнергии по уличному освещению (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 10 0 01 20160 200 7000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 21180,0

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 803 05 05 99 21180,0

Иные непрограммные расходы 803 05 05 99 9 21180,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля "Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 05 05 99 9 00 06590 600 21180,0

Охрана окружающей среды 803 06 222,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 803 06 05 222,1

Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 2015-2017 

годы

803 06 05 02 222,1

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет своевременного и качественного выполнения работ 

для повышения экологической безопасности, долговечности и надежности 

объектов благоустройства, обеспечение комфортного проживания населения"

803 06 05 02 0 02 222,1

Текущее содержание территорий и объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

803 06 05 02 0 02 20090 200 222,1

Образование 803 07 200,0

Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 200,0

Муниципальная программа "Молодежь города Суздаля на 2016-2018годы" 803 07 07 06 200,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий гражданско-

патриотического и историко-краеведческого характера"

803 07 07 06 0 01 60,0

Мероприятия гражданско-патриотического и историко-краеведческого 

характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

803 07 07 06 0 01 20460 200 60,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию творческого, 

интеллектуального и научного потенциала молодежи"

803 07 07 06 0 02 120,0

Мероприятия по развитию творческого, интеллектуального и научного 

потенциала молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

803 07 07 06 0 02 20470 200 120,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по первичной 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде"

803 07 07 06 0 03 20,0



Мероприятия по первичной профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

803 07 07 06 0 03 20480 200 20,0

Культура, кинематография 803 08 16313,7

Культура 803 08 01 14362,2

Муниципальная программа "Развитие туризма в городе Суздале на 2016-2018 

годы" 

803 08 01 03 3360,2

Основное мероприятие "Реконструкция и благоустройство Городского парка 

им. 950-летия города Суздаля и Городского сада"

803 08 01 03 0 04 3095,5

Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на реконструкцию и благоустройство 

Городского парка им. 950-летия города Суздаля и Городского сада 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

803 08 01 03 0 04 20370 600 3095,5

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по капитальному ремонту 

здания муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры и досуга 

города Суздаля"

803 08 01 03 0 05 264,7

Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на проведение мероприятий по 

капитальному ремонту здания (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 08 01 03 0 05 20300 600 264,7

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 803 08 01 99 11002,0

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 11002,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр культуры и досуга города Суздаля" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

803 08 01 99 9 00 03590 600 8130,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр народного творчества города Суздаля" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

803 08 01 99 9 00 04590 600 882,1

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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 08 01 99 9 00 70390 600 1989,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 08 01 99 9 00 70390 600 1989,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 803 08 04 1951,5

Муниципальная программа "Развитие туризма в городе Суздале на 2016-2018 

годы" 

803 08 04 03 1951,5

Основное мероприятие "Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий"

803 08 04 03 0 03 1951,5

Проведение городских культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 08 04 03 0 03 20120 200 1941,5

Проведение городских культурно-массовых мероприятий (Иные бюджетные 

ассигнования)

803 08 04 03 0 03 20120 800 10,0

Социальная политика 803 10 8280,9

Пенсионное обеспечение 803 10 01 486,5

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 803 10 01 99 486,5

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 486,5

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

803 10 01 99 9 00 10210 300 486,5

Социальное обеспечение населения 803 10 03 7794,4

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 

2020 года»

803 10 03 05 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по переводу удаленных объектов на 

собственные источники тепла"

803 10 03 05 0 03 0,0

Социальные выплаты гражданам в части расходов, связанных с переводом 

удаленных объектов на собственные источники тепла (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

803 10 03 05 0 03 10050 300 0,0



Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального образования город Суздаль в 2015-

2017 годах»

803 10 03 07 200,0

Основное мероприятие "Обеспечение сохранности жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны и улучшение комфортности их проживания"

803 10 03 07 0 01 200,0

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

803 10 03 07 0 01 10070 300 200,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования город Суздаль на 2016-2020 годы"

803 10 03 12 6790,9

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля" 803 10 03 12 3 6790,9

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по улучшению 

жилищных условий молодых семей"

803 10 03 12 3 01 6790,9

Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 12 3 01 50200 300 2522,4

в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 803 10 03 12 3 01 50200 300 2522,4

Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 12 3 01 L0200 300 2000,0

Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 12 3 01 R0200 300 2268,5

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 10 03 12 3 01 R0200 300 2268,5

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 803 10 03 99 803,5

Иные непрограммные расходы 803 10 03 99 9 803,5

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 10150 300 42,0

Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города за счет 

благотворительных денежных средств (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 10300 300 352,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 70150 300 389,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 10 03 99 9 00 70150 300 389,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 S0150 300 20,5

Физическая культура и спорт 803 11 2047,9

Физическая культура 803 11 01 2047,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 2016-2020 годы»

803 11 01 08 1010,0

Основное мероприятие "Проведение физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп населения"

803 11 01 08 0 01 1010,0

Разработка изыскательной и проектно-сметной документации на 

строительство стадиона "Спартак" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 11 01 08 0 01 20320 200 691,0

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для всех 

групп населения согласно календарному плану физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 11 01 08 0 01 20380 200 244,0

Содержание спортивных площадок и катков (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 11 01 08 0 01 20390 200 20,0

Приобретение основных средств и материальных запасов для 

благоустройства спортивных сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 11 01 08 0 01 20400 200 55,0

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 803 11 01 99 1037,9

Иные непрограммные расходы 803 11 01 99 9 1037,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр развития физической культуры, спорта и 

туризма" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

803 11 01 99 9 00 05590 600 1037,9



Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городское 

поселение город Суздаль Суздальского района

805 676,6

Общегосударственные вопросы 805 01 676,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

805 01 06 676,6

Контрольно-счетный орган муниципального образования город Суздаль 805 01 06 96 676,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город Суздаль (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

805 01 06 96 9 00 00110 100 671,6

Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 01 06 96 9 00 00190 200 5,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля"

865 5863,2

Общегосударственные вопросы 865 01 3199,5

Другие общегосударственные вопросы 865 01 13 3199,5

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 

города Суздаля"

865 01 13 04 300,0

Основное мероприятие "Осуществление управления и распоряжения 

имуществом и земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального образования г.Суздаль, и иных полномочий в области 

имущественных и земельных отношений"

865 01 13 04 0 02 300,0

Расходы по размещению информации в средствах массовой информации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

865 01 13 04 0 02 01190 200 120,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 01 13 04 0 02 20230 200 120,0

Мероприятия по проведению предпродажной подготовки объектов 

муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 01 13 04 0 02 20280 200 60,0

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 865 01 13 99 2899,5

Иные непрограммные расходы 865 01 13 99 9 2899,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

865 01 13 99 9 00 07590 100 2654,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 01 13 99 9 00 07590 200 171,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" (Иные бюджетные ассигнования)

865 01 13 99 9 00 07590 800 74,0

Национальная экономика 865 04 350,0

Другие вопросы в области национальной экономики 865 04 12 350,0

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 

города Суздаля"

865 04 12 04 350,0

Основное мероприятие "Осуществление управления и распоряжения 

имуществом и земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального образования г.Суздаль, и иных полномочий в области 

имущественных и земельных отношений"

865 04 12 04 0 02 350,0

Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 04 12 04 0 02 20240 200 350,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 865 05 2313,7

Коммунальное хозяйство 865 05 02 2313,7



Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 

города Суздаля"

865 05 02 04 2313,7

Основное мероприятие "Осуществление муниципальной регистрации прав на 

объекты недвижимости"

865 05 02 04 0 01 151,8

Мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 05 02 04 0 01 20250 200 151,8

Основное мероприятие "Осуществление управления и распоряжения 

имуществом и земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального образования г.Суздаль, и иных полномочий в области 

имущественных и земельных отношений"

865 05 02 04 0 02 2161,9

Содержание объектов муниципальной собственности (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 05 02 04 0 02 03190 200 432,0

Реконструкция зданий муниципальной собственности (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 05 02 04 0 02 20410 200 1481,9

Разработка и экспертиза проектно-сметной документации объектов 

муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 05 02 04 0 02 20420 200 248,0

Финансовый отдел администрации города Суздаля 892 3374,3

Общегосударственные вопросы 892 01 2374,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

892 01 06 2111,6

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 892 01 06 99 2111,6

Иные непрограммные расходы 892 01 06 99 9 2111,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)

892 01 06 99 9 00 00110 100 2054,5

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

892 01 06 99 9 00 00190 200 56,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль (Иные бюджетные ассигнования)

892 01 06 99 9 00 00190 800 1,1

Другие общегосударственные вопросы 892 01 13 262,7

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 892 01 13 99 262,7

Иные непрограммные расходы 892 01 13 99 9 262,7

Выполнение других обязательств государства (Иные бюджетные 

ассигнования)

892 01 13 99 9 00 20110 800 262,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 892 13 1000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 892 13 01 1000,0

Муниципальная программа города Суздаля "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом города Суздаля" 

892 13 01 01 1000,0

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом и  муниципальными 

финансовыми активами города Суздаля"

892 13 01 01 4 1000,0

Основное мероприятие "Контроль за объемом расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального долга, обеспечение своевременных расчетов 

по обслуживанию муниципального долга города"

892 13 01 01 4 02 1000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Суздаля 

(Обслуживание государственного (муниципального) долга

892 13 01 01 4 02 20260 700 1000,0



тыс.рублей

Наименование РЗ ПР Сумма

1 2 3 4

ИТОГО 138775,8

Общегосударственные вопросы 01 30637,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

01 03 1746,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 8358,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3084,0

Резервные фонды 01 11 135,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17313,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 780,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

03 09 780,0

Национальная экономика 04 31683,4

Транспорт 04 08 600,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27052,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4031,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 47610,7

Жилищное хозяйство 05 01 6861,5

Коммунальное хозяйство 05 02 9632,7

Благоустройство 05 03 9936,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 21180,0

Охрана окружающей среды 06 222,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 222,1

Образование 07 200,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 200,0

Культура, кинематография 08 16313,7

Культура 08 01 14362,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1951,5

Социальная политика 10 8280,9

Пенсионное обеспечение 10 01 486,5

Социальное обеспечение населения 10 03 7794,4

Физическая культура и спорт 11 2047,9

Физическая культура 11 01 2047,9

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 1000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1000,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,

подразделам классификации расходов бюджета города на 2016 год

 Приложение 2

 к решению Совета

 народных депутатов

 от 21.06.2016  № 48  



тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР Сумма

1 2 3 4 5 6

Всего 138775,8

Муниципальная программа города Суздаля "Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом города 

Суздаля" 

01 1000,0

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом и  

муниципальными финансовыми активами города Суздаля"

01 4 1000,0

Основное мероприятие "Контроль за объемом расходов, направляемых 

на обслуживание муниципального долга, обеспечение своевременных 

расчетов по обслуживанию муниципального долга города"

01 4 02 1000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Суздаля 

(Обслуживание государственного (муниципального) долга

01 4 02 20260 700 13 01 1000,0

Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 

2015-2017 годы

02 30101,0

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале"

02 0 01 26942,4

Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 20020 200 04 09 8465,9

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

областного бюджета

02 0 01 20020 200 04 09 1688,7

Капитальный ремонт ливневой канализации  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 20030 200 04 09 1530,0

Текущее содержание ливневой канализации  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 20040 200 04 09 600,0

Изготовление проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 20050 200 04 09 130,0

Технический надзор за ремонтом дорог (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 20060 200 04 09 100,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 72461 200 04 09 11220,29

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 02 0 01 72461 200 04 09 11220,29

Обустройство пешеходного перехода на бульваре Всполье в районе 

перекрестка ул. Энгельса и ул. Садовая (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 72462 200 04 09 89,21

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 02 0 01 72462 200 04 09 89,21

Обустройство пешеходного перехода на перекрестке ул. Ленина,     ул. 

Энгельса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 72463 200 04 09 379,5

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 02 0 01 72463 200 04 09 379,5

Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста 

через реку Каменка по ул. Ленина (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 72464 200 04 09 3500,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 02 0 01 72464 200 04 09 3500,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 S2461 200 04 09 717,71

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

города Суздаля и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов                                                                                                           

бюджета города на 2016 год

 Приложение 3

 к решению Совета

 народных депутатов

 от 21.06.2016  № 48 



Обустройство пешеходного перехода на бульваре Всполье в районе 

перекрестка ул. Энгельса и ул. Садовая  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 S2462 200 04 09 4,79

Обустройство пешеходного перехода на перекрестке ул. Ленина,     ул. 

Энгельса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 S2463 200 04 09 20,0

Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста 

через реку Каменка по ул. Ленина (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 S2464 200 04 09 185,0

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет своевременного и качественного выполнения 

работ для повышения экологической безопасности, долговечности и 

надежности объектов благоустройства, обеспечение комфортного 

проживания населения"

02 0 02 3158,6

Капитальный ремонт сетей уличного освещения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

02 0 02 20070 200 05 03 500,0

Текущее содержание сетей уличного освещения (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 02 20080 200 05 03 400,0

Текущее содержание территорий и объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

02 0 02 20090 200 05 03 1933,5

Текущее содержание территорий и объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

02 0 02 20090 200 06 05 222,1

Мероприятия по безопасности людей на водных объектах (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

02 0 02 20100 200 05 03 50,0

Изготовление проектно-сметной документации на строительство 

общественного туалета по ул. Покровская (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 02 20490 200 05 03 53,0

Муниципальная программа "Развитие туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы" 

03 5863,0

Основное мероприятие "Развитие партнерских связей с целью 

поддержания сотрудничества между городами"

03 0 01 170,3

Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 20330 200 01 13 170,3

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития 

туристской индустрии"

03 0 02 381,0

Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами)

03 0 02 20170 100 04 12 100,0

Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

03 0 02 20170 200 04 12 194,9

Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля (Иные 

бюджетные ассигнования)

03 0 02 20170 800 04 12 86,1

Основное мероприятие "Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий"

03 0 03 1951,5

Проведение городских культурно-массовых мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

03 0 03 20120 200 08 04 1941,5

Проведение городских культурно-массовых мероприятий (Иные 

бюджетные ассигнования)

03 0 03 20120 800 08 04 10,0

Основное мероприятие "Реконструкция и благоустройство Городского 

парка им. 950-летия города Суздаля и Городского сада"

03 0 04 3095,5



Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" на реконструкцию и 

благоустройство Городского парка им. 950-летия города Суздаля и 

Городского сада (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 04 20370 600 08 01 3095,5

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по капитальному 

ремонту здания муниципального бюджетного учреждения "Центр 

культуры и досуга города Суздаля"

03 0 05 264,7

Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" на проведение мероприятий 

по капитальному ремонту здания (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

03 0 05 20300 600 08 01 264,7

Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля"

04 2963,7

Основное мероприятие "Осуществление муниципальной регистрации 

прав на объекты недвижимости"

04 0 01 151,8

Мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

04 0 01 20250 200 05 02 151,8

Основное мероприятие "Осуществление управления и распоряжения 

имуществом и земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального образования г.Суздаль, и иных полномочий в области 

имущественных и земельных отношений"

04 0 02 2811,9

Расходы по размещению информации в средствах массовой 

информации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 01190 200 01 13 120,0

Содержание объектов муниципальной собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

04 0 02 03190 200 05 02 432,0

 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

04 0 02 20230 200 01 13 120,0

Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

04 0 02 20240 200 04 12 350,0

Мероприятия по проведению предпродажной подготовки объектов 

муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 20280 200 01 13 60,0

Реконструкция зданий муниципальной собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

04 0 02 20410 200 05 02 1481,9

Разработка и экспертиза проектно-сметной документации объектов 

муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 20420 200 05 02 248,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года»

05 5719,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта ветхих 

сетей теплоснабжения"

05 0 01 3430,0

Капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

05 0 01 20350 200 05 02 3430,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта ветхих 

сетей водоснабжения и водоотведения"

05 0 02 868,7

Капитальный ремонт ветхих сетей водоснабжения и водоотведения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 0 02 20360 200 05 02 868,7



Основное мероприятие "Мероприятия по переводу удаленных объектов 

на собственные источники тепла"

05 0 03 0,0

Социальные выплаты гражданам в части расходов, связанных с 

переводом удаленных объектов на собственные источники тепла 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

05 0 03 10050 300 10 03 0,0

Основное мероприятие "Проведение государственной экспертизы 

проектно-сметной документации блочно-модульной котельной по 

ул.Промышленная "

05 0 04 160,0

Проведение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации блочно-модульной котельной по ул.Промышленная 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

05 0 04 40170 400 05 02 160,0

Основное мероприятие "Строительный контроль и надзор за 

строительством котельной на водозаборных сооружениях по ул. 

Промышленная" 

05 0 05 99,0

Строительный контроль и надзор за строительством котельной на 

водозаборных сооружениях по ул.Промышленная (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 0 05 40180 400 05 02 99,0

Основное мероприятие "Оказание консалтинговых услуг по разработке 

документации для заключения концессионного соглашения"

05 0 06 100,0

Оказание консалтинговых услуг по разработке документации для 

заключения концессионного соглашения"

05 0 06 20200 200 05 02 100,0

Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования  котельной 

на водозаборных сооружениях по ул.Промышленная

05 0 07 31,3

Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования  котельной 

на водозаборных сооружениях по ул.Промышленная (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

05 0 07 20220 200 05 02 31,3

Приобретение газового оборудования для котельной 05 0 08 1000,0

Приобретение газового оборудования для котельной (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

05 0 08 20270 200 05 02 1000,0

Строительный надзор за ремонтом сетей теплоснабжения 05 0 09 30,0

Строительный надзор за ремонтом сетей теплоснабжения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 0 09 20440 200 05 02 30,0

Муниципальная программа "Молодежь города Суздаля на 2016-

2018годы"

06 200,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий гражданско-

патриотического и историко-краеведческого характера"

06 0 01 60,0

Мероприятия гражданско-патриотического и историко-краеведческого 

характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 20460 200 07 07 60,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию 

творческого, интеллектуального и научного потенциала молодежи"

06 0 02 120,0

Мероприятия по развитию творческого, интеллектуального и научного 

потенциала молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06 0 02 20470 200 07 07 120,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по первичной 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде"

06 0 03 20,0

Мероприятия по первичной профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06 0 03 20480 200 07 07 20,0

Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального образования город Суздаль в 

2015-2017 годах»

07 200,0



Основное мероприятие "Обеспечение сохранности жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны и улучшение комфортности их 

проживания"

07 0 01 200,0

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению)

07 0 01 10070 300 10 03 200,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 2016-2020 годы»

08 1010,0

Основное мероприятие "Проведение физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех групп населения"

08 0 01 1010,0

Разработка изыскательной и проектно-сметной документации на 

строительство стадиона "Спартак" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 20320 200 11 01 691,0

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для 

всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 20380 200 11 01 244,0

Содержание спортивных площадок и катков (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 20390 200 11 01 20,0

Приобретение основных средств и материальных запасов для 

благоустройства спортивных сооружений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 20400 200 11 01 55,0

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2016 годах»

09 1090,5

Основное мероприятие "Обеспечение переселяемых из аварийного 

жилищного фонда граждан благоустроенными применительно к 

условиям муниципального образования город Суздаль жилыми 

помещениями"

09 0 01 1090,5

Выполнение работ по перепланировке жилых помещений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

09 0 01 20290 200 05 01 350,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

09 0 01 S9602  400 05 01 740,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в рамках реализации муниципальной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2013-2016 годах» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

98 9 00  09502 400 05 01 1593,6

в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

98 9 00  09502 400 05 01 1593,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в рамках реализации муниципальной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2013-2016 годах» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

98 9 00  09602 400 05 01 844,4

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 98 9 00  09602 400 05 01 844,4

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале на период до 2020 года»

10 7110,0

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Суздале"

10 0 01 7110,0

Установка дорожных знаков, содержание светофорных объектов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

10 0 01 20130 200 04 09 0,0



Разработка технических паспортов и проектов организации дорожного 

движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 20140 200 04 09 10,0

Обустройство дорог искусственными неровностями (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

10 0 01 20150 200 04 09 100,0

Оплата электроэнергии по уличному освещению (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

10 0 01 20160 200 05 03 7000,0

Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы

11 100,0

Основное мероприятие "Поддержка начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства"

11 0 01 100,0

Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам (Иные 

бюджетные ассигнования)

11 0 01 60110 800 04 12 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения муниципального образования город Суздаль на 2016-

2020 годы"

12 13323,9

Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности"

12 1 3200,0

Основное мероприятие "Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий"

12 1 01 3200,0

Разработка (корректировка) документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки, документации по 

планировке территорий (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 70080 200 04 12 1900,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 12 1 01 70080 200 04 12 1900,0

Разработка (корректировка) документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки, документации по 

планировке территорий (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 S0080 200 04 12 1300,0

Подпрограмма "Социальное жилье" 12 2 3333,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых помещениях"

12 2 01 3333,0

Приобретение жилья (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

12 2 01 70090 400 05 01 2833,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 12 2 01 70090 400 05 01 2833,0

Приобретение жилья (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

12 2 01 S0090 400 05 01 500,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля" 12 3 6790,9

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий молодых семей"

12 3 01 6790,9

Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

12 3 01 50200 300 10 03 2522,4

в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 12 3 01 50200 300 10 03 2522,4

Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

12 3 01 L0200 300 10 03 2000,0

Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

12 3 01 R0200 300 10 03 2268,5

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 12 3 01 R0200 300 10 03 2268,5

Представительный орган муниципального образования город Суздаль 95 1746,2



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)

95 9 00 00110 100 01 03 1721,2

Расходы на обеспечение  функций 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)

95 9 00 00190 100 01 03 24,0

Расходы на обеспечение  функций представительного органа 

муниципального образования город Суздаль (Иные бюджетные 

ассигнования)

95 9 00 00190 800 01 03 1,0

Контрольно-счетный орган муниципального образования город Суздаль 96 972,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-счетного 

органа муниципального образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

96 9 00 00110 100 01 06 671,6

Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город Суздаль (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

96 9 00 00190 200 01 06 5,0

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

96 9 00 01120 100 01 06 295,8

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 99 64938,1

Иные непрограммные расходы 99 9 64938,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

99 9 00 00110 100 01 04 8328,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

99 9 00 00110 100 01 06 2054,5

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

99 9 00 00190 100 01 04 28,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

99 9 00 00190 200 01 04 2,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

99 9 00 00190 200 01 06 56,0



Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль (Иные бюджетные 

ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 06 1,1

Расходы по размещению информации в средствах массовой 

информации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 01190 200 01 13 620,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

99 9 00 01590 100 01 13 7016,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

99 9 00 01590 200 01 13 5330,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля" (Иные бюджетные 

ассигнования)

99 9 00 01590 800 01 13 50,0

Расходы по уплате налога за имущество, приобретенное 

администрацией города (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 02180 800 01 13 561,6

Расходы на обеспечение деятельности структурного подразделения 

"Служба-06" ГО и ЧС администрации города (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

99 9 00 02590 100 03 09 619,6

Расходы на обеспечение деятельности структурного подразделения 

"Служба-06" ГО и ЧС администрации города (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 02590 200 03 09 110,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр культуры и досуга города Суздаля" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

99 9 00 03590 600 08 01 8130,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр народного творчества города Суздаля" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

99 9 00 04590 600 08 01 882,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр развития физической культуры, спорта 

и туризма" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 05590 600 11 01 1037,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля "Благоустройство" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

99 9 00 06590 600 05 05 21180,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

99 9 00 07590 100 01 13 2654,4



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 07590 200 01 13 171,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" (Иные бюджетные 

ассигнования)

99 9 00 07590 800 01 13 74,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 10150 300 10 03 42,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 

замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

99 9 00 10210 300 10 01 486,5

Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города за счет 

благотворительных денежных средств (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

99 9 00 10300 300 10 03 352,0

Расходы на предоставление статистической информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

99 9 00 20010 200 01 13 30,0

Выполнение других обязательств государства (Иные бюджетные 

ассигнования)

99 9 00 20110 800 01 13 335,7

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные 

ассигнования)

99 9 00 20180 800 01 11 90,0

Резервный фонд города для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20190 800 01 11 45,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20340 200 03 09 50,0

Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, учащимся, 

студентам ССУЗов и ВУЗов (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 60170 800 04 08 600,0

Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани (Иные 

бюджетные ассигнования)

99 9 00 60190 800 05 02 1600,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 70150 300 10 03 389,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 99 9 00 70150 300 10 03 389,0

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 (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 70390 600 08 01 1989,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 99 9 00 70390 600 08 01 1989,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 S0150 300 10 03 20,5


