
Приложение 1

к решению Совета 

народных депутатов

от             №

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 65732,7

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

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1766,7

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

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

собственности

15300,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1150,0

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5006,0

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

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2466,0

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

2176,0

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)

2176,0

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2176,0

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

 2 02 02999 13 7015 151 Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении

281,0

 2 02 02999 13 7039 151 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 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 290,0

 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 290,0

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 290,0

ВСЕГО: 68198,7

                                                                                                                                                                             тыс.рублей

Доходы бюджета города Суздаля на 2015 год 



Приложение 2

к решению Совета

народных депутатов

от              №

2016 год 2017 год

1 2 3 4

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

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

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

Российской Федерации

2152,0 1788,9

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

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

государственной и муниципальной собственности

15600,0 15900,0

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

государства

1165,0 1285,0

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5000,0 5000,0

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

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

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

4220,0 7343,0

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)

4220,0 7343,0

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

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 4220,0 7343,0

 2 02 02999 13 7015 151 Субсидии на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении

285,0 302,0

 2 02 02999 13 7039 151 Субсидии на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы в соответствии с указами Президента Российской 

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

3935,0 7041,0

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

 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 300,0 320,0

    2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 300,0 320,0

ВСЕГО: 72707,0 77079,9

Доходы бюджета города Суздаля на плановый период 2016 и 2017 годов

                                                                                                                                                                             тыс.рублей

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

Наименование доходов 

Сумма



                                                                                                                                               Приложение 3

                                                                                                                                               к решению Совета

                                                                                                                                               народных депутатов

                                                                                                                                               от             №

Главного 

админист

ратора 

доходов

Доходов бюджета города

1 2 3

803  1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

803 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений.

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

несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

803  1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений

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

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

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

865 1 11 05025 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

управления поселений и созданных ими учреждений  (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

865 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 

865  1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

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

865 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а  также   

имущества   муниципальных  унитарных предприятий, в том числе  казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

865 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а  также   

имущества   муниципальных  унитарных предприятий, в том числе  казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу

865 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

865 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для нужд поселений 

865  1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений

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

Администрация города Суздаля Владимирской области

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета города 

Наименование главного администратора доходов бюджета города

Код бюджетной классификации     

Российской Федерации

Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля"                                                

Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Суздаля



866 1 11 05025 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

управления поселений и созданных ими учреждений  (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

866 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 

866  1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

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

866 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а  также   

имущества   муниципальных  унитарных предприятий, в том числе  казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

866 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а  также   

имущества   муниципальных  унитарных предприятий, в том числе  казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу

866 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

866 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для нужд поселений 

866  1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений

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

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

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

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)

892  1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений

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

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

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

892  2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

892  2 02 02003 13 0000 151 Субсидии  бюджетам  поселений  на  реформирование муниципальных финансов

892 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений  на обеспечение жильем молодых семей 

892 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений  на реализацию федеральных целевых программ

892 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности  

892 2 02 02088 13 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

892 2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств областного бюджета

892 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

892 2 02 02999 13 7015 151 Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в муниципальном сообщении

892 2 02 02999 13 7019151 Субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах

892  2 02 02999 13 7039 151 Субсидии на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

892 2 02 02999 13 7043 151 Субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных 

расходов 

Финансовый отдел администрации города Суздаля



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

892 2 02 04999 13 8044 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 

сбалансированность

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

892 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения поселений

892 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов поселений

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

892 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы

892 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений



                                                                                                                                   Приложение 4

                                                                                                                                   к решению Совета

                                                                                                                                   народных депутатов

                                                                                                                                   от                  № 

1 2 3

892 Финансовый отдел администрации города Суздаля

892 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 

Российской Федерации

892 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

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

Федерации  бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

892 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

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

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

Перечень

 главных администраторов источников финансирования дефицита 

  бюджета города 

Код 

главы

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

Наименование



Приложение 5

к решению Совета

народных депутатов

от                № 

Наименование дохода Нормативы 

отчислений
1 2

В части безвозмездных поступлений 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

100

Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 100

Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 100

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 100

Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)

100

Субсидии  бюджетам  поселений  на  реформирование муниципальных финансов 100

Субсидии бюджетам поселений  на обеспечение жильем молодых семей 100

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 100

Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности  

100

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

100

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств областного бюджета

100

Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении

100

Субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах

100

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

100

Субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов 100

Иные межбюджетные трансферты 100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на сбалансированность 100

Прочие безвозмездные поступления 100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 100

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселений

100

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов поселений

100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 100

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

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

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

100

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

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

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

100

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

100

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

100

                                                                                                                                                                                         в процентах

Нормативы 

плановый период 2016 и 2017 годов 

распределения доходов бюджета города на 2015 год и на



                        Приложение 6

                        к решению Совета

                        народных депутатов

                        от              № 

Наименование публичного нормативного обязательства Сумма

1 2

Общий объем - всего 250,0

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования 

город Суздаль

200,0

Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города 50,0

тыс.рублей

Объем бюджетных ассигнований,

нормативных обязательств, на 2015 год

направляемых на исполнение публичных



Приложение 7

к решению Совета

народных депутатов

от              № 

2016 год 2017 год
1 2 3

Общий объем - всего 250,0 250,0

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования 

город Суздаль

200,0 200,0

Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города 50,0 50,0

Сумма
Наименование публичного нормативного обязательства

тыс.рублей

Объем бюджетных ассигнований,

публичных нормативных обязательств, 

направляемых на исполнение 

на плановый период 2016 и 2017 годов



тыс.рублей

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

Всего 74772,0

Администрация города Суздаля Владимирской области 803 67566,0

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 100 810,8

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 100 602,5

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 5977,8

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 3,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

803 01 04 9990019 200 5,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 04 9990019 800 16,0

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 100 948,9

Резервный фонд администрации города в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 11 9992009 800 90,0

Резервный фонд города для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования)

803 01 11 9992010 800 45,0

Повышение эффективности деятельности администрации города по 

выполнению ее функций и обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-

экономического развития в рамках программы повышения 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования город 

Суздаль на период 2012-2015 годов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 0102001 200 30,0

Ведомственная структура расходов

 бюджета города на 2015 год

 Приложение 8

 к решению Совета

 народных депутатов

 от               №  



Мероприятия в сфере туризма в рамках муниципальной программы 

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

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 0302003 200 100,0

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 6214,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 9990159 200 4430,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 9990159 800 33,0

Выполнение других обязательств государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 9992011 800 50,0

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 100 664,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

803 03 09 9992014 200 20,0

Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, учащимся, 

студентам ССУЗов и ВУЗов в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования)

803 04 08 9996017 800 400,0

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 04 09 0202002 200 4994,8

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) 

803 04 09 1102013 200 1060,0

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 04 12 0302003 200 90,0

Мероприятия в сфере торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания в рамках муниципальной программы «Развитие 

потребительского рынка в городе Суздале на 2012-2015 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 12 0402004 200 40,0

Субсидии юридическим лицам на мероприятия по развитию 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 200 300,0



Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани в рамках 

непрограммных расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

803 05 02 9996019 800 1600,0

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 1458,2

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 6061,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля "Благоустройство" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 9990659 600 13715,0

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) 

803 07 07 0602006 200 100,0

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 9276,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр народного творчества города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 08 01 9990459 600 822,8

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 200 900,0

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 300 426,3

Обеспечение жильем молодых семей в рамках муниципальной 

программы "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля на 

2011-2015 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 0701020 300 2000,0

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 300 200,0

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 48,0

Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города в рамках 

непрограммных расходов (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

803 10 03 9991022 300 50,0



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 300 281,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 10 03 9997015 300 281,0

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 200 350,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр развития физической культуры, спорта 

и туризма" в рамках непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

803 11 01 9990559 600 1015,3

Расходы на обеспечение функций администрации города по размещению 

информации в средствах массовой информации в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

803 12 02 9990119 200 340,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля"

865 4813,0

Расходы на обеспечение функций администрации города по содержанию 

и обслуживанию муниципальной казны в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования)

865 01 13 9990219 800 55,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

865 01 13 9990759 100 2516,9

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 200 113,4

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 6,0

Выполнение других обязательств государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

865 01 13 9992011 800 5,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

865 01 13 9992023 200 80,0

Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

865 04 12 9992024 200 300,0

Мероприятия по приватизации и проведению предпродажной 

подготовки объектов приватизации в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)

865 04 12 9992028 200 150,0

Повышение эффективности деятельности администрации города по 

выполнению ее функций и обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-

экономического развития в рамках программы повышения 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования город 

Суздаль на период 2012-2015 годов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

865 05 02 0102001 200 200,0



Расходы на обеспечение функций администрации города по содержанию 

зданий муниципальной собственности в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

865 05 02 9990319 200 185,9

Мероприятия в сфере инвентаризации объектов недвижимости в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

865 05 02 9992025 200 1200,0

Финансовый отдел администрации города Суздаля 892 2393,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

892 01 06 9990011 100 1329,1

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)

892 01 06 9990019 100 0,1

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 63,7

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные ассигнования)

892 01 06 9990019 800 0,1

Процентные платежи по муниципальному долгу города в рамках 

непрограммных расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

892 13 01 9992026 700 1000,0



2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 76952,5 70828,9

Администрация города Суздаля Владимирской области 803 70784,8 64176,9

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 100 858,2 902,9

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 100 643,6 679,5

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 6386,5 6742,9

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 3,0 3,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

803 01 04 9990019 200 5,0 5,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 04 9990019 800 16,0 16,0

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 100 948,9 948,9

Резервный фонд администрации города в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 11 9992009 800 90,0 90,0

Резервный фонд города для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования)

803 01 11 9992010 800 45,0 45,0

 Приложение 9

 к решению Совета

 народных депутатов

 от                № 

тыс.рублей

Ведомственная структура расходов

бюджета города на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Вед
Сумма
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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 40,0 40,0

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 01 13 0302003 200 100,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

803 01 13 9990159 100 6208,1 6208,1

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 4745,0 4745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 9990159 800 35,0 35,0

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 100 664,9 664,9

Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, учащимся, 

студентам ССУЗов и ВУЗов в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования)

803 04 08 9996017 800 480,0 500,0

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 04 09 0202002 200 5050,5 6425,8

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) 

803 04 09 1102013 200 248,9 0,0

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 04 12 0302003 200 95,0 0,0

Субсидии юридическим лицам на мероприятия по развитию 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 800 100,0 100,0

Мероприятия по капитальному ремонту ветхих сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальноом образовании город Суздаль на период до 2020 года» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 0502005 200 2845,3 0,0

Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани в рамках 

непрограммных расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

803 05 02 9996019 800 1600,0 1600,0



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 2030,0 1630,0

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 6400,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля "Благоустройство" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 9990659 600 13612,3 13612,3

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 200 100,0 0,0

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 9276,2 9276,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр народного творчества города Суздаля" 

в рамках непрограммных расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 08 01 9990459 600 822,8 822,8

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 3935,0 7041,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 08 01 9997039 600 3935,0 7041,0

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 1000,0 0,0

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 300 426,3 426,3

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 300 200,0 200,0

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 48,0 49,0

Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города в рамках 

непрограммных расходов (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

803 10 03 9991022 300 50,0 50,0

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 300 285,0 302,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 10 03 9997015 300 285,0 302,0

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 200 375,0 0,0



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр развития физической культуры, спорта 

и туризма" в рамках непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

803 11 01 9990559 600 1015,3 1015,3

Муниципальное казенное учреждение "Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля"

865 3519,9 3519,9

Расходы на обеспечение функций администрации города по 

содержанию и обслуживанию муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные ассигнования)

865 01 13 9990219 800 55,8 55,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

865 01 13 9990759 100 2516,9 2516,9

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 200 196,2 196,2

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 6,0 6,0

Выполнение других обязательств государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

865 01 13 9992011 800 5,0 5,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

865 01 13 9992023 200 100,0 100,0

Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

865 04 12 9992024 200 350,0 350,0

Мероприятия по приватизации и проведению предпродажной 

подготовки объектов приватизации в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)

865 04 12 9992028 200 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций администрации города по 

содержанию зданий муниципальной собственности в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

865 05 02 9990319 200 190,0 190,0

Финансовый отдел администрации города Суздаля 892 2647,8 3132,1

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)

892 01 06 9990011 100 1422,6 1502,9

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)

892 01 06 9990019 100 0,1 0,1

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 25,0 29,0



Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные ассигнования)

892 01 06 9990019 800 0,1 0,1

Процентные платежи по муниципальному долгу города в рамках 

непрограммных расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

892 13 01 9992026 700 1200,0 1600,0



тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

1 2 3 4 5 6

Всего 74772,0

Программа повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Суздаль на период 2012-2015 

годов

0100000 230,0

Повышение эффективности деятельности администрации города по 

выполнению ее функций и обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-

экономического развития в рамках программы повышения 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования 

город Суздаль на период 2012-2015 годов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0102001 200 01 13 30,0

Повышение эффективности деятельности администрации города по 

выполнению ее функций и обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-

экономического развития в рамках программы повышения 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования 

город Суздаль на период 2012-2015 годов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0102001 200 05 02 200,0

Муниципальная программа по приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы

0200000 6453,0

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)

0202002 200 04 09 4994,8

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 1458,2

Муниципальная программа "Развитие туризма в городе Суздале на 

2014-2016 годы" 

0300000 1090,0

Мероприятия в сфере туризма в рамках муниципальной программы 

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

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0302003 200 01 13 100,0

Мероприятия в сфере туризма в рамках муниципальной программы 

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

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0302003 200 04 12 90,0

Мероприятия в сфере туризма в рамках муниципальной программы 

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

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0302003 200 08 04 900,0

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в 

городе Суздале на 2012-2015 годы»

0400000 40,0

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 10

 к решению Совета

 народных депутатов
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Мероприятия в сфере торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания в рамках муниципальной программы «Развитие 

потребительского рынка в городе Суздале на 2012-2015 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

0402004 200 04 12 40,0

Муниципальная программа "Молодежь города Суздаля на 2014-

2016 годы"

0600000 100,0

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 07 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля на 2011-2015 годы" 

0700000 2000,0

Обеспечение жильем молодых семей в рамках муниципальной 

программы "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля на 

2011-2015 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0701020 300 10 03 2000,0

Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны муниципального образования город 

Суздаль в 2015-2017 годах»

0800000 200,0

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 03 200,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

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

0900000 350,0

Проведение спортивно-массовых мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

0902008 200 11 01 350,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале на 2014-2016 годы»

1100000 7121,6

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 1060,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения в рамках 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

1102013 200 05 03 6061,6

Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы

1200000 100,0

Субсидии юридическим лицам на мероприятия по развитию 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 810,8

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 02 810,8

Представительный орган муниципального образования город 

Суздаль

9500000 602,5



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 03 602,5

Контрольно-счетный орган муниципального образования город 

Суздаль

9600000 948,9

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 06 948,9

Непрограммные расходы 9990000 54725,2

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 5977,8

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 06 1329,1

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)

9990019 100 01 04 3,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

9990019 100 01 06 0,1

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 04 5,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9990019 200 01 06 63,7

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

9990019 800 01 04 16,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные ассигнования)

9990019 800 01 06 0,1

Расходы на обеспечение функций администрации города по 

размещению информации в средствах массовой информации в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9990119 200 12 02 340,0



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 6214,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9990159 200 01 13 4430,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Иные бюджетные ассигнования)

9990159 800 01 13 33,0

Расходы на обеспечение функций администрации города по 

содержанию и обслуживанию муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные ассигнования)

9990219 800 01 13 55,8

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 09 664,9

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 02 185,9

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 9276,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр народного творчества города Суздаля" 

в рамках непрограммных расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

9990459 600 08 01 822,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр развития физической культуры, спорта 

и туризма" в рамках непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

9990559 600 11 01 1015,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля "Благоустройство" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

9990659 600 05 05 13715,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

9990759 100 01 13 2516,9



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 13 113,4

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 6,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9991015 300 10 03 48,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 

замещавшим муниципальные должности в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9991021 300 10 01 426,3

Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города в рамках 

непрограммных расходов (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

9991022 300 10 03 50,0

Резервный фонд администрации города в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования)

9992009 800 01 11 90,0

Резервный фонд города для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования)

9992010 800 01 11 45,0

Выполнение других обязательств государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

9992011 800 01 13 55,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9992014 200 03 09 20,0

Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9992016 200 04 12 300,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9992023 200 01 13 80,0

Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9992024 200 04 12 300,0

Мероприятия в сфере инвентаризации объектов недвижимости в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9992025 200 05 02 1200,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города в рамках 

непрограммных расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

9992026 700 13 01 1000,0

Мероприятия по приватизации и проведению предпродажной 

подготовки объектов приватизации в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)

9992028 200 04 12 150,0

Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, учащимся, 

студентам ССУЗов и ВУЗов в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования)

9996017 800 04 08 400,0

Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани в рамках 

непрограммных расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

9996019 800 05 02 1600,0

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 03 281,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 9997015 300 10 03 281,0



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



тыс.рублей

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7

Всего 76952,5 70828,9

Программа повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Суздаль на период 2012-2015 

годов

0100000 40,0 40,0

Повышение эффективности деятельности администрации города по 

выполнению ее функций и обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-

экономического развития в рамках программы повышения 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования 

город Суздаль на период 2012-2015 годов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0102001 200 01 13 40,0 40,0

Муниципальная программа по приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы

0200000 7080,5 8055,8

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 04 09 5050,5 6425,8

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 2030,0 1630,0

Муниципальная программа "Развитие туризма в городе Суздале на 

2014-2016 годы" 

0300000 1195,0 0,0

Мероприятия в сфере туризма в рамках муниципальной программы 

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

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0302003 200 01 13 100,0 0,0

Мероприятия в сфере туризма в рамках муниципальной программы 

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

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0302003 200 04 12 95,0 0,0

Мероприятия в сфере туризма в рамках муниципальной программы 

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

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0302003 200 08 04 1000,0 0,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 2020 года»

0500000 2845,3 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту ветхих сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 года» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

0502005 200 05 02 2845,3 0,0

Муниципальная программа "Молодежь города Суздаля на 2014-

2016 годы"

0600000 100,0 0,0

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

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

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города                                                на 

плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма

                           Приложение 11

                           к решению Совета

                           народных депутатов

                           от              №



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 07 100,0 0,0

Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны муниципального образования город 

Суздаль в 2015-2017 годах»

0800000 200,0 200,0

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 03 200,0 200,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании г.Суздаль на 2014-2016 

годы»

0900000 375,0 0,0

Проведение спортивно-массовых мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

0902008 200 11 01 375,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале на 2014-2016 годы»

1100000 6648,9 0,0

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 09 248,9 0,0

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 6400,0 0,0

Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы

1200000 100,0 100,0

Субсидии юридическим лицам на мероприятия по развитию 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 12 100,0 100,0

Высшее должностное лицо муниципального образования  город 

Суздаль

7700000 858,2 902,9

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 02 858,2 902,9

Представительный орган муниципального образования город 

Суздаль

9500000 643,6 679,5

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 03 643,6 679,5

Контрольно-счетный орган муниципального образования город 

Суздаль

9600000 948,9 948,9

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 06 948,9 948,9

Непрограммные расходы 9990000 55917,1 59901,8



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 6386,5 6742,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

9990011 100 01 06 1422,6 1502,9

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 3,0 3,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

9990019 100 01 06 0,1 0,1

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 04 5,0 5,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9990019 200 01 06 25,0 29,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

9990019 800 01 04 16,0 16,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные ассигнования)

9990019 800 01 06 0,1 0,1

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 6208,1 6208,1

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 4745,0 4745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Иные бюджетные ассигнования)

9990159 800 01 13 35,0 35,0

Расходы на обеспечение функций администрации города по 

содержанию и обслуживанию муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные ассигнования)

9990219 800 01 13 55,8 55,8



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 09 664,9 664,9

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 02 190,0 190,0

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)

9990359 600 08 01 9276,2 9276,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр народного творчества города Суздаля" 

в рамках непрограммных расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

9990459 600 08 01 822,8 822,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр развития физической культуры, спорта 

и туризма" в рамках непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

9990559 600 11 01 1015,3 1015,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля "Благоустройство" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

9990659 600 05 05 13612,3 13612,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

9990759 100 01 13 2516,9 2516,9

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 13 196,2 196,2

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 6,0 6,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9991015 300 10 03 48,0 49,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 

замещавшим муниципальные должности в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9991021 300 10 01 426,3 426,3

Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города в рамках 

непрограммных расходов (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

9991022 300 10 03 50,0 50,0

Резервный фонд администрации города в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования)

9992009 800 01 11 90,0 90,0

Резервный фонд города для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования)

9992010 800 01 11 45,0 45,0



Выполнение других обязательств государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

9992011 800 01 13 5,0 5,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9992023 200 01 13 100,0 100,0

Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

9992024 200 04 12 350,0 350,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города в рамках 

непрограммных расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

9992026 700 13 01 1200,0 1600,0

Мероприятия по приватизации и проведению предпродажной 

подготовки объектов приватизации в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)

9992028 200 04 12 100,0 100,0

Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, учащимся, 

студентам ССУЗов и ВУЗов в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования)

9996017 800 04 08 480,0 500,0

Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани в рамках 

непрограммных расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

9996019 800 05 02 1600,0 1600,0

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 03 285,0 302,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 9997015 300 10 03 285,0 302,0

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 3935,0 7041,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 9997039 600 08 01 3935,0 7041,0



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

тыс.рублей

0,0

-8000,0

0,0

-8000,0

2000,0

2. Муниципальные внутренние заимствования

10000,0

10000,0

города Суздаля на плановый период 2016 и 2017 годов

тыс.рублей

                                                                                                                                                     Приложение 12

1. Муниципальные внутренние заимствования

города Суздаля на 2015 год

                                                                                                                                                 от            № 

                                                                                                                                                            народных депутатов

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

Программа муниципальных внутренних заимствований

                                                                                                                                                          к решению Совета



           Приложение 13

           к решению Совета

           народных депутатов

           от             №

тыс.рублей

Наименование Сумма

1 2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА

6573,3

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

6573,3

Разница между полученными и погашенными городом в валюте Российской 

Федерации кредитами кредитных организаций 

10000,0

Разница между полученными и погашенными городом в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету города 

другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

-8000,0

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 4573,3

Источники

финансирования дефицита бюджета города 

на 2015 год



                           

тыс.рублей

2016 год 2017 год 

1 2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА 6750,5 6802,9

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

6750,5 6802,9

Разница между полученными и погашенными городом в валюте Российской 

Федерации кредитами кредитных организаций 

12000,0 0,0

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в 

валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету города другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

-12000,0 0,0

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 6750,5 6802,9

Наименование

                            Приложение 14

                            к решению Совета

                            народных депутатов

                            от           № 

Источники

финансирования дефицита бюджета города 

на плановый период 2016 и 2017 годов

Сумма


