
(тыс. рублей)

админист-

ратора 

поступле

ний

доходов бюджета города

1 2 3 4

ДОХОДЫ,  ВСЕГО 142453,0

Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства 100 1974,8

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000 1974,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110 1974,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 688,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 18,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 1356,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -88,5

Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеустройству 

администрации Суздальского района

166 3239,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

166 1 11 00000 00 0000 000 3174,9

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и  муниципального имущества (за 

исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

166 1 11 05000 00 0000 120 3174,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

166  1 11 05010 00 0000 120 3174,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

166  1 11 05013 13 0000 120 3174,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 166 1 14 00000 00 0000 000 64,6

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)

166 1 14 06000 00 0000 430 64,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена

166  1 14 06010 00 0000 430 64,6

                                        Приложение № 1

                                        к решению Совета

                                        народных депутатов

                                        от                       № 

Наименование показателя
Кассовое 

исполнение

Код бюджетной классификации

Доходы бюджета города Суздаля за 2015 год

 по кодам классификации доходов бюджетов  



Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

166  1 14 06013 13 0000 430 64,6

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по 

Владимирской области

182 46916,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 16186,9

Налог на доходы физических лиц 182  1 01 02000 01 0000 110 16186,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227
1

и 228

Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 15909,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового

кодекса Российской Федерации

182  1 01 02020 01 0000 110 62,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами

в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 215,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 327,4

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 327,4

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 327,4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 30401,9

Налог на имущество физических лиц 182  1 06 01000 00 0000 110 2359,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

182  1 06 01030 13 0000 110 2359,4

Земельный налог 182  1 06 06000 00 0000 110 28042,5

Земельный налог с организаций 182  1 06 06030 00 0000 110 22237,6

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,

расположенным в границах городских поселений

182  1 06 06033 13 0000 110 22237,6

Земельный налог с физических лиц 182  1 06 06040 00 0000 110 5804,9

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,

расположенным в границах городских поселений

182  1 06 06043 13 0000 110 5804,9

Государственная инспекция административно-технического надзора 

администрации Владимирской области

599 189,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 599 1 16 00000 00 0000 000 189,2

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами с3бъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

599 1 16 51000 02 0000 140 189,2

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений

599 1 16 51040 02 0000 140 189,2

Администрация города Суздаля Владимирской области 803 1792,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

803   1 13 00000 00 0000 000 768,0

Доходы от компенсации затрат государства 803   1 13 02000 00 0000 130 768,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 803   1 13 02990 00 0000 130 768,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 803   1 13 02995 13 0000 130 768,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 803  2 07 00000 00 0000 000 1024,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 803   2 07 05000 13 0000 180 1024,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 803   2 07 05030 13 0000 180 1024,4

Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля"

865 18411,8

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

865 1 11 00000 00 0000 000 15913,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

865  1 11 05010 00 0000 120 566,0



Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

865  1 11 05013 13 0000 120 566,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

865 1 11 05020 00 0000 120 2857,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских поселений ( за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

865 1 11 05025 13 0000 120 2857,6

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений  ( за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений)

865 1 11 05030 00 0000 120 12270,0

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 05035 13 0000 120 12270,0

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей

865 1 11 07010 00 0000 120 220,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими поселениями 

865 1 11 07015 13 0000 120 220,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 865 1 14 00000 00 0000 000 2498,2

Доходы от продажи квартир 865 1 14 01000 00 0000 410 5,7

Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

поселений

865 1 14 01050 13 0000 410 5,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений , а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

865 1 14 02050 13 0000 410 1740,4

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных ), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

865 1 14 02053 13 0000 410 1740,4

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена

865 1 14 06010 00 0000 430 752,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

865 1 14 06013 13 0000 430 752,1

Финансовый отдел администрации города Суздаля 892 69929,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

892   1 13 00000 00 0000 000 1,6

Прочие доходы от компенсации затрат государства 892  1 13 02990 00 0000 130 1,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 892 1 13 02995 13 0000 130 1,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

892 2 02 00000 00 000 000 69909,5

Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии)

892 2 02 02000 00 000 151 51263,2

Субсидии бюджетам  на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

892 2 02 02009 00 0000 151 180,8

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства

892 2 02 02009 13 0000 151 180,8

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 892 2 02 02051 00 0000 151 3343,4

Субсидии бюджетам городских поселений  на реализацию федеральных 

целевых программ

892 2 02 02051 13 0000 151 3343,4



Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

892 2 02 02088 13 0002 151 2276,5

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда  за счет средств 

бюджетов

892 2 02 02089 13 0002 151 1206,2

Прочие субсидии 892 2 02 02999 00 0000 151 44256,3

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на мероприятия 

по снижению потребления электрической и тепловой энергии)

892 2 02 02999 13 7013 151 6960,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на обеспечение 

равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении)

892 2 02 02999 13 7015 151 374,7

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами 

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

года № 761) 

892 2 02 02999 13 7039 151 1895,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городских округов и административных центров муниципальных районов)

892 2 02 02999 13 7079 151 34483,5

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности)

892 2 02 02999 13 7390 151 543,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 892 2 02 04999 00 0000 151 18646,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 

892 2 02 04999 13 0000 151 15146,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений на 

сбалансированность

892 2 02 04999 13 8044 151 3500,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 892  2 07 00000 00 0000 000 18,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 892   2 07 05000 13 0000 180 18,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 892   2 07 05030 13 0000 180 18,0



Приложение 2

к решению Совета

народных депутатов

от                       №              

(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
Кассовое 

исполнение
1 2 3 4 5 6 7

Всего 142943,2

Администрация города Суздаля Владимирской области 803 135717,3

Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица 

муниципального образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

803 01 02 7790011 100 387,2

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)

803 01 03 9590011 100 1064,1

Расходы на обеспечение функций представительного органа 

муниципального образования город Суздаль в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

803 01 03 9590019 200 14,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

803 01 04 9990011 100 5821,0

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

803 01 04 9990019 100 34,8

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город Суздаль в рамках непрограммных 

расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

803 01 06 9690112 100 955,3

Повышение эффективности деятельности администрации города по 

выполнению ее функций и обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического 

развития в рамках программы повышения эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования город Суздаль на период 2012-2015 

годов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

803 01 13 0102001 200 23,3

Мероприятия в сфере туризма в рамках муниципальной программы 

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

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 0302003 200 342,7

Расходы по размещению информации в средствах массовой информации в 

рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 9990119 200 340,0

Расходы бюджета города Суздаля за 2015 год 

 по ведомственной структуре расходов бюджета города 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

803 01 13 9990159 100 6513,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 9990159 200 4344,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 9990159 800 41,5

Расходы по уплате налога за имущество, приобретенное администрацией 

города в рамках непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования)

803 01 13 9990218 800 134,2

Выполнение других обязательств государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 9992011 800 376,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) структурного 

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

непрограммных расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

803 03 09 9990259 100 670,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) структурного 

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

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

803 03 09 9990259 200 47,3

Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, учащимся, 

студентам ССУЗов и ВУЗов в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования)

803 04 08 9996017 800 671,3

Мероприятия по благоустройству города в рамках муниципальной 

программы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной 

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

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

нужд)

803 04 09 0202002 200 3704,2

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

мероприятия, посвященные 70 летию Победы в ВОВ

803 04 09 0202002 200 133,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 

муниципальной программы по приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 

2015-2017 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

803 04 09 0205390 200 543,1

в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 803 04 09 0205390 200 543,1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

в городе Суздале на 2015-2017 годы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 0207079 200 34483,5

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 04 09 0207079 200 34483,5

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог в рамках муниципальной 

программы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной 

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

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

нужд)

803 04 09 0207246 200 10339,2

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета 803 04 09 0207246 200 10339,2



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 04 09 1102013 200 114,7

Оборудование пешеходных переходов светофорными объектами в рамках 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 09 1105027 200 194,5

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета 803 04 09 1105027 200 194,5

Оборудование пешеходных переходов светофорными объектами в рамках 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 09 1108139 200 125,0

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета 803 04 09 1108139 200 125,0

Мероприятия в сфере туризма в рамках муниципальной программы 

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

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

803 04 12 0302003 100 35,0

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 200 233,3

Мероприятия в сфере торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания в рамках муниципальной программы «Развитие 

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

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

803 04 12 0402004 200 39,8

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы (Иные бюджетные ассигнования)

803 04 12 1205064 800 180,8

в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 803 04 12 1205064 800 180,8

Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальной программы развития 

малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 

годы (Иные бюджетные ассигнования)

803 04 12 1206011 800 100,0

Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

803 04 12 9992016 200 111,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках 

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2015 годах» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

803 05 01 9899502 400 682,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 

годах» (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

803 05 01 0000000 400 679,2

в том числе за счет средств бюджета города 803 05 01 1009602 400 317,3

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 05 01 9899602 400 361,9

Повышение эффективности деятельности администрации города по 

выполнению ее функций и обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического 

развития в рамках программы повышения эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования город Суздаль на период 2012-2015 

годов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

803 05 02 0102001 200 111,2



Мероприятия в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

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

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 02 0502005 200 1900,6

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 2020 года» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

803 05 02 0502005 400 1603,1

Мероприятия по модернизации систем уличного наружного освещения в 

рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

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

государственных (муниципальных) нужд)

803 05 02 0507013 200 3499,5

   в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 05 02 0507013 200 3499,5

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем 

(объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

803 05 02 0507013 400 3460,5

   в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 05 02 0507013 400 3460,5

Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани в рамках 

непрограммных расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

803 05 02 9996019 800 1465,0

Мероприятия по благоустройству города в рамках муниципальной 

программы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной 

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

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

нужд)

803 05 03 0202002 200 1106,1

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

мероприятия, посвященные 70 летию Победы в ВОВ

803 05 03 0202002 200 197,2

Мероприятия по безопасности дорожного движения в рамках 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 03 1102013 200 6454,5

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 17082,7

Мероприятия по благоустройству города в рамках муниципальной 

программы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной 

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

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

нужд)

803 06 05 0202002 200 291,4

Мероприятия по развитию и реализации потенциала молодежи города в 

рамках муниципальной программы "Молодежь города Суздаля на 2014-

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

(муниципальных) нужд) 

803 07 07 0602006 200 17,0

Мероприятия по реконструкции и благоустройству Городского парка им. 

950-летия города Суздаля в рамках муниципальной программы "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 08 01 0302033 600 1232,0

Мероприятия по реконструкции и благоустройству Городского парка им. 

950-летия города Суздаля в рамках муниципальной программы "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 08 01 0307044 600 3500,0

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



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр культуры и досуга города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 08 01 9990359 600 9368,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр народного творчества города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 08 01 9990459 600 918,6

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с 

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

июня 2012 года № 761 в рамках непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 08 01 9997039 600 1895,0

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

Мероприятия в сфере туризма в рамках муниципальной программы 

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

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 08 04 0302003 200 1607,6

в том числе мероприятия, посвященные 70 летию Победы в Великой Отечественной войне 803 08 04 0302003 200 50,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 01 9991021 300 344,1

Обеспечение жильем молодых семей в рамках муниципальной программы 

"Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля на 2015-2020 годы" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 0701020 300 1722,1

Обеспечение жильем молодых семей в рамках муниципальной программы 

"Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля на 2015-2020 годы" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 0705020 300 1570,7

 в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 803 10 03 0705020 300 1570,7

Обеспечение жильем молодых семей в рамках муниципальной программы 

"Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля на 2015-2020 годы" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 0707020 300 1487,6

 в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 10 03 0707020 300 1487,6

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль в рамках муниципальной 

адресной программы «Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной 

войны муниципального образования город Суздаль в 2015-2017 годах» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 0801007 300 230,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 9991015 300 53,0

Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города за счет 

благотворительных денежных средств в рамках непрограммных расходов 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 9991030 300 147,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках 

непрограммных расходов (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

803 10 03 9997015 300 374,7

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 10 03 9997015 300 374,7

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 91,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр развития физической культуры, спорта и 

туризма" в рамках непрограммных расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

803 11 01 9990559 600 834,3

Избирательная комиссия муниципального образования город 

Суздаль

808 500,0



Расходы на обеспечение функций Избирательной комиссии 

муниципального образования город Суздаль в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные ассигнования)

808 01 07 9992032 800 500,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля"

865 4011,7

Расходы по размещению информации в средствах массовой информации в 

рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

865 01 13 9990119 200 103,8

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 2623,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках непрограммных расходов 

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

нужд)

865 01 13 9990759 200 101,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках непрограммных расходов 

(Иные бюджетные ассигнования)

865 01 13 9990759 800 35,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

865 01 13 9992023 200 137,6

Мероприятия по приватизации и проведению предпродажной подготовки 

объектов приватизации в рамках непрограммных расходов  (Закупка 

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

865 01 13 9992028 200 11,6

Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

865 04 12 9992024 200 275,1

Повышение эффективности деятельности администрации города по 

выполнению ее функций и обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического 

развития в рамках программы повышения эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования город Суздаль на период 2012-2015 

годов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

865 05 02 0102001 200 285,3

Расходы на обеспечение функций администрации города по содержанию 

зданий муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов  

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

нужд)

865 05 02 9990319 200 125,7

Мероприятия в сфере инвентаризации объектов недвижимости в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)

865 05 02 9992025 200 312,2

Финансовый отдел администрации города Суздаля 892 2714,2

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)

892 01 06 9990011 100 1919,4

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 67,9



Выполнение других обязательств государства в рамках непрограммных 

расходов  (Иные бюджетные ассигнования)

892 01 13 9992011 800 71,1

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог в рамках муниципальной 

программы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной 

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

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

нужд)

892 04 09 0202002 200 635,9

Процентные платежи по муниципальному долгу города в рамках 

непрограммных расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

892 13 01 9992026 700 19,9



Приложение 3

к решению Совета

народных депутатов

от                       №              

(тыс. рублей)

Наименование показателя 
Код бюджетной 

классификации

Кассовое 

исполнение
1 2 3

Итого 142943,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 25964,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

0102 387,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований

0103 1078,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 5855,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 2942,6

Обеспечение проведениявыборов и референдумов 0107 500,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 15200,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 717,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

0309 717,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 51786,7

Транспорт 0408 671,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 50140,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 975,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 38768,5

Жилищное хозяйство 0501 1362,1

Коммунальное хозяйство 0502 12763,1

Благоустройство 0503 7560,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 17082,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 291,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 291,4

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 17,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 17,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18522,1

Культура 0801 16914,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1607,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5929,2

Пенсионное обеспечение 1001 344,1

Социальное обеспечение населения 1003 5585,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 926,2

Физическая культура 1101 926,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 19,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 19,9

Расходы бюджета города Суздаля за 2015 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов



Приложение 4

к решению Совета

народных депутатов

от                       №              

(тыс. рублей)

администр

атора 

источника 

финансир

ования

источника финансирования

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджета города, всего 490,2

в том числе:

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города

490,2

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СУЗДАЛЯ

892 490,2

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации

892 01 03 01 00 13 0000 710 8000

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

892 01 03 01 00 13 0000 810 -8000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета

892 01 05 00 00 00 0000 000 490,2

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 

городских поселений

892 01 05 02 01 13 0000 510 -154148,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений

892 01 05 02 01 13 0000 610 154638,8

Источники финансирования дефицита бюджета города Суздаля за 2015 год

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 

исполнение

Код бюджетной классификации

Наименование показателя


