
тыс. рублей

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов План
Кассовое 

исполнение
1 2 3 4

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 97788,8 95934,7

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 19158,3 19267,6

  Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 19158,3 19267,6

  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

 000 1010201001 0000 110 19000,0 19107,4

  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

 000 1010202001 0000 110 72,3 72,4

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 000 1010203001 0000 110 86,0 87,8

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 1030000000 0000 000 2026,0 2012,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории

Российской Федерации

 000 1030200001 0000 110 2026,0 2012,4

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

 000 1030223001 0000 110 700,0 826,9

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

 000 1030224001 0000 110 8,0 8,4

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

 000 1030225001 0000 110 1318,0 1337,3

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

 000 1030226001 0000 110 0,0 -160,2

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 1126,0 1126,3

  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 1126,0 1126,3

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000 0000 000 47249,0 45181,6

  Налог на имущество физических лиц  000 1060100000 0000 110 2249,0 2088,0

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

налогообложения, расположенным в границах городских поселений

 000 1060103013 0000 110 2249,0 2088,0

  Земельный налог  000 1060600000 0000 110 45000,0 43093,6

  Земельный налог с организаций  000 1060603000 0000 110 35000,0 33304,6

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских  поселений

 000 1060603313 0000 110 35000,0 33304,6

  Земельный налог с физических лиц  000 1060604000 0000 110 10000,0 9789,0

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах  городских  поселений

 000 1060604313 0000 110 10000,0 9789,0

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 000 1110000000 0000 000 22880,0 23031,4

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

пользование государственного и  муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1110500000 0000 120 22880,0 23031,4

  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

 000 1110501000 0000 120  3 180,00000   3220,4

  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

 000 1110501313 0000 120 3180,0 3220,4

подвидов доходов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета

Доходы бюджета города Суздаля за 2017 год по кодам видов доходов, 



  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)

 000 1110502000 0000 120 1970,0 1985,3

  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)

 000 1110502513 0000 120 1970,0 1985,3

  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 )

 000 1110503000 0000 120 17730,0 17825,7

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  

органов управления городских поселений и созданных ими учреждений  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110503513 0000 120 17730,0 17825,7

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

 000 1130000000 0000 000 2064,6 2026,3

  Доходы от компенсации затрат государства  000 1130200000 0000 130 2064,6 2026,3

  Прочие доходы от компенсации затрат государства  000 1130299000 0000 130 2064,6 2026,3

  Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений  000 1130299513 0000 130 2064,6 2026,3

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  000 1140000000 0000 000 3084,9 3085,1

  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

 000 1140200000 0000 000 393,5 393,6

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений , а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 000 1140205013 0000 410 393,5 393,6

  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

 000 1140205313 0000 410 393,5 393,6

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений)

 000 1140600000 0000 430 2691,4 2691,5

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена

 000 1140601000 0000 430 974,4 974,5

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

 000 1140601313 0000 430 974,4 974,5

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений)

 000 1140602000 0000 430 1717,0 1717,0

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

 000 1140602513 0000 430 1717,0 1717,0

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 200,0 204,0

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд

 000 1163300000 0000 140 80,0 80,0

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 

поселений

 000 1163305013 0000 140 80,0 80,0

  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

 000 1165100002 0000 140  120,00000   124,0

  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений

 000 1165104002 0000 140 120,0 124,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 153780,5 136866,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 153057,1 136143,4

Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)

000 2022000000 000 151 132724,1 115810,4

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000 2022005100 0000 151 22491,1 22491,1

Субсидии бюджетам городских поселений  на реализацию федеральных целевых 

программ

000 2022005113 0000 151 22491,1 22491,1

Субсидии бюджетам  на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

000 2022007700 0000 151 5635,4 5635,4

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) собственности  

000 2022007713 0000 151 5635,4 5635,4



Субсидии  бюджетам  городских поселений  на  обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

000 2022030013 0000 151 36559,9 35988,2

Субсидии  бюджетам  городских поселений  на  поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды

000 2022555513 0000 151 5250,2 5250,2

Субсидии  бюджетам  городских поселений  на  обеспечение развития и укрепление 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 

жителей

000 2022555813 0000 151 10044,1 10044,1

Прочие субсидии 000 2022999900 0000 151 52743,4 36401,4

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 000 2022999913 0000 151 52743,4 36401,4

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на софинансирование 

мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности)

000 2022999913 7008 151 600,0 471,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении)

000 2022999913 7015 151 248,3 235,3

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) 

000 2022999913 7039 151 3011,7 3011,7

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на софинансирование 

строительства объектов спортивной направленности)

000 2022999913 7141 151 646,4 646,4

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения)

000 2022999913 7246 151 26475,0 26475,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на софинансирование 

мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры)

000 2022999913 7053 151 5562,0 5562,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных образований на софинансирование мероприятий по модернизации 

объектов водоснабжения г. Суздаля в рамках подготовки и проведения празднования 

1000-летия основания г. Суздаля)

000 2022999913 7095 151 16200,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты  000 2 024000000 0000 151 20333,0 20333,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 024999900 0000 151 20333,0 20333,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 000 2 024999913 0000 151 20333,0 20333,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

(Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на 

сбалансированность)

 000 2 024999913 8044 151 20333,0 20333,0

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 0000 000 717,4 717,4

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений  000 2070500013 0000 180 717,4 717,4

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений  000 2070503013 0000 180 717,4 717,4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2180000000 0000 000 6,0 6,0

Доходы бюджетов городских поселений от возврата организациями остатков субсидий

прошлых лет

 000 2180500013 0000 180 6,0 6,0

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

000 2180501013 0000 180 6,0 6,0

ВСЕГО ДОХОДОВ х 251569,3 232801,5

Начальник финансового отдела                                                                                   Т.Н. Майорова



Наименование публичного нормативного обязательства План
Кассовое 

исполнение

1 2 3
Общий объем - всего 280,0 280,0

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль 

280,0 280,0

Расходы бюджета города за 2017 год

направленные на исполнение публичных нормативных обязательств

тыс.рублей

Начальник финансового отдела                                                                     Т.Н. Майорова



Наименование ЦСР план 
Кассовое 

исполнение

1 2 3 4

Общий объем - всего 5304,8 5304,7

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования город Суздаль на 2016-2020 годы"

1200000000 5304,8 5304,7

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

12301L0200 1563,7 1563,6

в том числе предоставление дополнительных социальных выплат при 

рождении (усыновлении) 1 ребенка

12301L0200 244,5 244,4

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

12301R0200 3741,1 3741,1

тыс.рублей

Расходы бюджета города Суздаля за 2017 год

направленные на государственную поддержку семьи

Начальник финансового отдела                                                                     Т.Н. Майорова



Наименование ЦСР ВР РЗ ПР план исполнение

1 2 3 4 5 6 7

Всего 332693,1 271712,5

Муниципальная программа города Суздаля "Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом города Суздаля" 

01 20,3 20,2

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом и  муниципальными 

финансовыми активами города Суздаля"

01 4 20,3 20,2

Основное мероприятие "Контроль за объемом расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального долга, обеспечение своевременных 

расчетов по обслуживанию муниципального долга города"

01 4 02 20,3 20,2

Процентные платежи по муниципальному долгу города Суздаля 

(Обслуживание государственного (муниципального) долга

01 4 02 20260 700 13 01 20,3 20,2

Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале 

02 126506,1 82443,9

Основное мероприятие "Совершенствование улично-дорожной сети" 02 0 01 102750,3 58688,7

Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 20020 200 04 09 3030,0 3030,0

Текущее содержание сетей уличного освещения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 20080 200 05 03 500,0 500,0

Разработка проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы на строительство дороги по ул. Восточная 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

02 0 01 20680 200 04 09 1875,8 1875,7

Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 72460 200 04 09 94675,0 50613,5

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 02 0 01 72460 200 04 09 94675,0 50613,5

Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 S2460 200 04 09 2669,5 2669,5

Основное мероприятие "Совершенствование объектов благоустройства" 02 0 02 463,3 463,3

Текущее содержание территорий и объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

02 0 02 20090 200 05 03 440,6 440,6

Текущее содержание территорий и объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

02 0 02 20090 200 06 05 22,7 22,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения города Суздаля 

"Благоустройство"

02 0 03 23292,5 23291,9

Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению города Суздаля "Благоустройство" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

02 0 03 06590 600 05 05 23292,5 23291,9

Муниципальная программа "Развитие туризма в городе Суздале на 2017-

2019 годы" 

03 34759,7 34758,5

Основное мероприятие "Развитие партнерских связей с целью 

поддержания сотрудничества между городами"

03 0 01 114,5 114,4

Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 20330 200 01 13 114,5 114,4

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития 

туристской индустрии"

03 0 02 86,1 86,1

Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля (Иные 

бюджетные ассигнования)

03 0 02 20170 800 04 12 86,1 86,1

Основное мероприятие "Создание условий для развития событийного 

туризма"

03 0 03 1422,1 1422,0

Проведение городских культурно-массовых мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

03 0 03 20120 200 08 04 1347,5 1347,5

тыс.рублей

Расходы бюджета города Суздаля за 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам 

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

подразделам классификации расходов бюджета города



Проведение городских культурно-массовых мероприятий (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 03 20120 300 08 04 54,6 54,6

Проведение городских культурно-массовых мероприятий (Иные 

бюджетные ассигнования)

03 0 03 20120 800 08 04 20,0 19,9

Основное мероприятие "Реконструкция и благоустройство Городского 

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

03 0 04 122,2 122,1

Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" на реконструкцию и 

благоустройство Городского парка им. 950-летия города Суздаля и 

Городского сада (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 04 20370 600 08 01 122,2 122,1

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по ремонту здания 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и 

досуга города Суздаля"

03 0 05 21061,2 21061,1

Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению 

культуры "Центр культуры и досуга города Суздаля" на проведение 

мероприятий по ремонту здания (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 05 20531 600 08 01 331,0 331,0

Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению 

культуры "Центр культуры и досуга города Суздаля" на проведение 

мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

03 0 05 70531 600 08 01 5562,0 5562,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 03 0 05 70531 600 08 01 5562,0 5562,0

Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" на мероприятия по 

укреплению материально-технической базы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

03 0 05 S0531 600 08 01 4923,2 4923,2

Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению 

культуры "Центр культуры и досуга города Суздаля"  на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

03 0 05 L5580 600 08 01 200,9 200,9

Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению 

культуры "Центр культуры и досуга города Суздаля"  на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

03 0 05 R5580 600 08 01 10044,1 10044,0

в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 03 0 05 R5580 600 08 01 9039,7 9039,6

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 03 0 05 R5580 600 08 01 1004,4 1004,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и 

досуга города Суздаля"

03 0 07 7941,7 7941,3

Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 07 03590 600 08 01 7941,7 7941,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр народного 

творчества города Суздаля"

03 0 08 1000,2 999,8

Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр народного творчества города 

Суздаля" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 08 04590 600 08 01 1000,2 999,8

Основное мероприятие "Поддержка учреждений культуры" 03 0 09 3011,7 3011,7

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с 

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

1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 09 70390 600 08 01 3011,7 3011,7

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 03 0 09 70390 600 08 01 3011,7 3011,7

Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля"

04 1198,3 1198,0



Основное мероприятие "Осуществление муниципальной регистрации 

прав на объекты недвижимости"

04 0 01 334,4 334,3

Мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

04 0 01 20250 200 05 02 334,4 334,3

Основное мероприятие "Осуществление управления и распоряжения 

имуществом и земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального образования г.Суздаль, и иных полномочий в области 

имущественных и земельных отношений"

04 0 02 863,9 863,7

Расходы по размещению информации в средствах массовой информации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

04 0 02 01190 200 01 13 178,3 178,2

Содержание объектов муниципальной собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 03190 200 05 02 363,1 363,0

 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 20230 200 01 13 89,5 89,5

Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

04 0 02 20240 200 04 12 220,5 220,5

Мероприятия по проведению предпродажной подготовки объектов 

муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 20280 200 01 13 12,5 12,5

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года»

05 66788,8 50016,9

Основное мероприятие "Совершенствование  системы теплоснабжения" 05 0 01 48744,9 48173,1

Технологическое присоединение к электрическим сетям блочно-

модульной котельной по ул. Промышленная (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 01 20650 200 05 02 34,1 34,1

Поставка газа для пуско-наладочных работ и работы котельной на 

водозаборных сооружениях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 01 20750 200 05 02 54,9 54,8

Научно-исследовательские  археологические работы (разведки) и 

историко-культурная экспертиза земельного участка под строительство 

блочно-модульной котельной ул. Промышленная (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 01 20840 200 05 02 99,9 99,9

Обеспечение мероприятий по модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения на территории муниципального 

образования город Суздаль в рамках реализации муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период 

до 2020 года»  (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

05 0 01 S9605 400 05 02 11996,1 11996,1

Обеспечение мероприятий по модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения на территории муниципального 

образования город Суздаль в рамках реализации муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период 

до 2020 года» (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

05 0 01 09505 400 05 02 36559,9 35988,2

в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05 0 01 09505 400 05 02 36559,9 35988,2

Основное мероприятие "Совершенствование системы водоснабжения, 

водоотведения"

05 0 02 16491,6 291,6

Проведение государственной экспертизы проектной документации и 

проверки достоверности определения сметной стоимости объекта по 

реконструкции водозаборных сооружений по ул. Садовая (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 0 02 20830 200 05 02 291,6 291,6

Реконструкция водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая   (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 0 02 70950 400 05 02 16200,0 0,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 05 0 02 70950 400 05 02 16200,0 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы уличного 

наружного освещения"

05 0 03 1552,3 1552,2



Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы 

по реконструкции сети уличного освещения ул.Ленина (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 03 20310 200 05 03 1482,9 1482,8

Разработка проектно-сметной документации и проведение 

археологических изысканий по реконструкции сети уличного освещения 

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

государственных (муниципальных) нужд)

05 0 03 20580 200 05 03 20,0 20,0

Проведение государственной экспертизы корректировки проекта 

реконструкции системы уличного освещения ул. Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 0 03 20850 200 05 03 49,4 49,4

Муниципальная программа "Молодежь города Суздаля на 2017-2019 

годы"

06 15,1 15,1

Основное мероприятие "Реализация мероприятий гражданско-

патриотического и историко-краеведческого характера"

06 0 01 15,1 15,1

Проведение мероприятий по формированию системы гражданского и 

патриотического воспитания, духовно-нравственных ценностей 

молодежи  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 20460 200 07 07 15,1 15,1

Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального образования город Суздаль»

07 280,0 280,0

Основное мероприятие "Обеспечение сохранности жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны и улучшение комфортности их 

проживания"

07 0 01 280,0 280,0

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

07 0 01 10070 300 10 03 280,0 280,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 2016-2020 годы»

08 27380,4 27380,2

Основное мероприятие "Проведение физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех групп населения"

08 0 01 74,9 74,8

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для всех 

групп населения согласно календарному плану физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 20380 200 11 01 21,8 21,8

Приобретение основных средств и материальных запасов для 

благоустройства спортивных сооружений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 20400 200 11 01 53,1 53,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступа к объектам спорта" 08 0 02 25957,9 25957,9

Авторский надзор за соответствием выполняемых работ по утвержденной 

проектной документации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02 20860 200 11 02 96,0 96,0

Строительство стадиона "Спартак" (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

08 0 02 71410 400 11 02 646,4 646,4

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 08 0 02 71410 400 11 02 646,4 646,4

Строительство стадиона "Спартак" (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

08 0 02 S1410 400 11 02 215,5 215,5

Строительство стадиона "Спартак" (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

08 0 02 L4950 400 11 02 6250,0 6250,0

Строительство стадиона "Спартак" (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

08 0 02 R4950 400 11 02 18750,0 18750,0

в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 08 0 02 R4950 400 11 02 12500,0 12500,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 08 0 02 R4950 400 11 02 6250,0 6250,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг)  

муниципального бюджетного учреждения "Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма" 

08 0 03 1347,6 1347,5

Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению "Центр развития физической культуры, спорта 

и туризма"  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 0 03 05590 600 11 01 1347,6 1347,5

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале на период до 2020 года»

10 8079,7 8079,6

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 10 1 8079,7 8079,6



Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики 

дорожно-транспортных происшествий"

10 1 01 980,0 980,0

Проведение работ по разработке технических паспортов и комплексных  

схем организации дорожного движения на муниципальных дорогах 

общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 20140 200 04 09 980,0 980,0

Основное мероприятие "Совершенствование организации дорожного 

движения транспортных средств и пешеходов на территории города"

10 1 02 7099,7 7099,6

Установка дорожных знаков. Содержание светофорных 

объектов.(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

10 1 02 20130 200 04 09 251,5 251,5

Оплата электроэнергии по уличному освещению (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 02 20160 200 05 03 6848,2 6848,1

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения муниципального образования город Суздаль на 2016-

2020 годы"

12 13230,9 13101,7

Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности"

12 1 1289,0 1160,0

Основное мероприятие "Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий"

12 1 01 1289,0 1160,0

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования 

города Суздаля  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 20770 200 04 12 115,0 115,0

Проведение археологической разведки части территории города Суздаля  

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

12 1 01 20780 200 04 12 260,0 260,0

Разработка правил землепользования и застройки города Суздаля 

Владимирской области (актуальная редакция) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 70080 200 04 12 600,0 471,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 12 1 01 70080 200 04 12 600,0 471,0

Разработка правил землепользования и застройки города Суздаля 

Владимирской области (актуальная редакция) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 S0080 200 04 12 314,0 314,0

Подпрограмма "Социальное жилье" 12 2 6637,1 6637,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых помещениях"

12 2 01 6637,1 6637,0

Приобретение жилья (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

12 2 01 70090 400 05 01 5635,4 5635,4

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 12 2 01 70090 400 05 01 5635,4 5635,4

Приобретение жилья (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

12 2 01 S0090 400 05 01 1001,7 1001,6

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля" 12 3 5304,8 5304,7

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий молодых семей"

12 3 01 5304,8 5304,7

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

12 3 01 L0200 300 10 03 1563,7 1563,6

в том числе предоставление дополнительных социальных выплат при 

рождении (усыновлении) 1 ребенка

12 3 01 L0200 300 10 03 244,5 244,4

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

12 3 01 R0200 300 10 03 3741,1 3741,1

в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 12 3 01 R0200 300 10 03 2376,5 2376,5

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 12 3 01 R0200 300 10 03 1364,6 1364,6

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 

территорий в городе Суздале на 2017-2020 годы"

13 832,9 832,7

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах"

13 3 832,9 832,7

Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных и аварийных ситуаций"

13 3 01 766,7 766,6



Расходы на обеспечение деятельности структурного подразделения 

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

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

13 3 01 02590 100 03 09 699,1 699,0

Расходы на обеспечение деятельности структурного подразделения 

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

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 01 02590 200 03 09 67,5 67,5

Расходы на обеспечение деятельности структурного подразделения 

"Служба-06" ГО и ЧС администрации города (Иные бюджетные 

ассигнования)

13 3 01 02590 800 03 09 0,1 0,1

Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий"

13 3 02 20,8 20,8

Обучение должностных лиц и специалистов по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 02 20620 200 03 09 6,8 6,8

Приобретение пособий, материалов, оборудования и пожарно-

спасательного инвентаря, средств оповещения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 02 20630 200 03 09 14,0 14,0

Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

безопасности на водных объектах"

13 3 03 45,4 45,3

Оплата работы матросов-спасателей в месте массового отдыха населения 

города Суздаля (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

13 3 03 20100 200 03 09 25,4 25,3

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, исследования и 

иных оценок проб воды, обследование и очистка дна реки Каменка в 

месте массового отдыха населения города Суздаля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 03 20640 200 03 09 20,0 20,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды муниципального образования города Суздаля в 2017 году"

14 6300,6 6300,4

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий города Суздаля" 14 1 4210,4 4210,4

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий"

14 1 01 4210,4 4210,4

Технический надзор за ремонтом выполняемых работ  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 20790 200 05 03 70,0 70,0

Проверка достоверности сметной документации  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 20800 200 05 03 22,6 22,6

Мероприятия по благоустройству территорий муниципального 

образования город Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 L5550 200 05 03 617,7 617,7

Мероприятия по благоустройству территорий муниципального 

образования город Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 R5550 200 05 03 3500,1 3500,1

в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 14 1 01 R5550 200 05 03 2975,1 2975,1

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 14 1 01 R5550 200 05 03 525,0 525,0

Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования города Суздаля"

14 2 2090,2 2090,0

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства 

муниципальных территорий общего пользования города Суздаля"

14 2 01 2090,2 2090,0

Технический надзор за ремонтом выполняемых работ  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 20790 200 05 03 30,0 30,0

Проверка достоверности сметной документации  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 20800 200 05 03 1,2 1,1

Мероприятия по благоустройству территорий муниципального 

образования город Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 L5550 200 05 03 308,9 308,8

Мероприятия по благоустройству территорий муниципального 

образования город Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 R5550 200 05 03 1750,1 1750,1

в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 14 2 01 R5550 200 05 03 1487,6 1487,6

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 14 2 01 R5550 200 05 03 262,5 262,5

Представительный орган муниципального образования город Суздаль 95 940,3 940,2



Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного 

органа муниципального образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

95 9 00 00110 100 01 03 940,3 940,2

Контрольно-счетный орган муниципального образования город Суздаль 96 515,9 515,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-счетного 

органа муниципального образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

96 9 00 00110 100 01 06 506,1 506,0

Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город Суздаль (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

96 9 00 00190 200 01 06 9,8 9,8

Капитальный ремонт многоквартирных домов 97 319,9 319,9

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования город Суздаль на 2017-2019 годы

97 9 319,9 319,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов в рамках краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории муниципального образования город Суздаль на 

2017-2019 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

97 9 00 S9601 600 05 01 319,9 319,9

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 99 45524,2 45509,4

Иные непрограммные расходы 99 9 45524,2 45509,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

99 9 00 00110 100 01 04 9141,9 9141,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

99 9 00 00110 100 01 06 1782,5 1782,4

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 00190 100 01 04 0,6 0,6

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 00190 100 01 06 0,6 0,6

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00190 200 01 04 0,7 0,7

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00190 200 01 06 64,2 64,1

Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль (Иные бюджетные 

ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 06 3,3 3,3

Расходы по размещению информации в средствах массовой информации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

99 9 00 01190 200 01 13 570,0 570,0



Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Суздаля" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 01590 100 01 13 7819,2 7819,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Суздаля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 01590 200 01 13 5338,2 5337,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Суздаля" (Иные бюджетные 

ассигнования)

99 9 00 01590 800 01 13 15,0 15,0

Расходы по уплате налога за имущество, приобретенное администрацией 

города (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 02180 800 01 13 248,9 248,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 07590 100 01 13 2695,9 2695,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 07590 200 01 13 140,2 140,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 07590 800 01 13 19,2 19,1

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 10150 300 10 03 31,2 31,1

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

99 9 00 10210 300 10 01 510,6 510,5

Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города за счет 

благотворительных денежных средств (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

99 9 00 10300 300 10 03 221,0 221,0

Расходы на предоставление статистической информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

99 9 00 20010 200 01 13 17,1 17,0

Выполнение других обязательств государства (Иные бюджетные 

ассигнования)

99 9 00 20110 800 01 13 338,8 338,7

Компенсация затрат по реализации инвестиционного проекта 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

99 9 00 40230 400 04 12 7010,7 7010,7

Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, учащимся, 

студентам ССУЗов и ВУЗов (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 60170 800 04 08 768,4 768,3

Субсидии теплоснабжающей организации на частичное возмещение 

расходов, возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения 

города  (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 60180 800 05 02 7500,0 7500,0

Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани (Иные 

бюджетные ассигнования)

99 9 00 60190 800 05 02 1025,3 1025,3

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 70150 300 10 03 248,3 235,4

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 99 9 00 70150 300 10 03 248,3 235,4

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 S0150 300 10 03 12,4 12,4

Начальник финансового отдела                                                                            Т.Н. Майорова



тыс.рублей

Наименование План 
Кассовое 

исполнение

1 2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА 81123,8 38911,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

81123,8 38911,0

Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации кредитами кредитных организаций 

4800,0 8800,0

Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету города другими бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 

-320,0 -320,0

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 76643,8 30431,0

Начальник финансового отдела                                                        Т.Н. Майорова

Источники

финансирования дефицита бюджета города 

на 2017 год


