
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

28.10.2014 № 65 

 
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов от 

27.12.2013 № 126 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов" 

 
          В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2014 № 1909-р «Об утверждении распределения иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) в рамках 

подпрограмм «Туризм», «Наследие» и «Искусство» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, 

постановлением администрации Владимирской области от 18.09.2014 № 970 «О 

распределении субсидий бюджетам муниципальных образований за счет средств 

областного бюджета на внедрение геоинформационных систем на транспортном 

комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов на горюче-

смазочные материалы в 2014 году» и статьей 13 Положения о бюджетном 

процессе муниципального образования город Суздаль Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

          1. Внести в решение Совета народных депутатов от 27.12.2013 № 126 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 17.01.2014 № 1, от 28.01.2014 № 3, от 

25.03.2014 № 25, от 15.04.2014 № 32, от 19.05.2014 № 41, от 17.06.2014 № 48, от 

15.07.2014 № 53, от 16.09.2014 № 58) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «104530,6» заменить цифрами «134963,3»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «119018,7» заменить цифрами «149451,4»; 

          1.2 в части 2 статьи 5 цифры «3502,0» заменить цифрами «8239,1»; 

          1.3 в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

города» после строки: 
«892 2 02 02999 10 7043 151 Субсидии на реализацию муниципальных 

программ повышения эффективности бюджетных 
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расходов» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«892 2 02 02999 10 7075 151 Субсидии на внедрение геоинформационных 

систем на транспортном комплексе коммунальной 

техники для оптимизации расходов на горюче-

смазочные материалы  

892  2 02 04071 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на государственную 

поддержку (грант) больших, средних и малых 

городов-центров культуры и туризма 

892  2 02 04071 10 5191 151 Межбюджетные трансферты на государственную 

поддержку (грант) больших, средних и малых 

городов-центров культуры и туризма  

892  2 02 04072 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на государственную 

поддержку (грант) реализации лучших 

событийных региональных и межрегиональных 

проектов в рамках развития культурно-

познавательного туризма 

892  2 02 04072 10 5192 151 Межбюджетные трансферты на государственную 

поддержку (грант) реализации лучших 

событийных региональных и межрегиональных 

проектов в рамках развития культурно-

познавательного туризма» 

          1.4 в приложении 3 «Нормативы распределения доходов бюджета города на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» после строки: 
«Субсидии на реализацию муниципальных программ повышения 

эффективности бюджетных расходов  

100» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Субсидии на внедрение геоинформационных систем на транспортном 

комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов на горюче-

смазочные материалы  

100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 

государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов-

центров культуры и туризма 

100 

Межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) 

больших, средних и малых городов-центров культуры и туризма  

100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 

государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных 

региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-

познавательного туризма 

100 

Межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) 

реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов 

в рамках развития культурно-познавательного туризма 

100» 

          1.5 в приложении 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2014 год»: 

          1.5.1 строку: 
 «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

16778,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 44813,5» 
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бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

          1.5.2 строку: 
 «2 02 02000 00 0000 151  Субсидии  бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

9280,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«2 02 02000 00 0000 151  Субсидии  бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

9566,1» 

          1.5.3 строки: 
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2696,2 

 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2696,2» 

 изложить в следующей редакции: 
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2981,5 

 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2981,5» 

          1.5.4 после строки: 
 «2 02 02999 10 7039 151 Субсидии на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации 

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

года № 761  

2343,2» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
 «2 02 02999 10 7075 151 Субсидии на внедрение геоинформационных 

систем на транспортном комплексе 

коммунальной техники для оптимизации 

расходов на горюче-смазочные материалы  

285,3» 

         1.5.5 строку: 
 «2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 5733,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 33483,4» 

         1.5.6 после строки: 
«2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 33483,4» 

 дополнить строками следующего содержания: 
 «2 02 04071 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

государственную поддержку (грант) 

больших, средних и малых городов-

центров культуры и туризма 

22600,0 

 2 02 04071 10 5191 151 Межбюджетные трансферты на 

государственную поддержку (грант) 

больших, средних и малых городов-центров 

культуры и туризма  

22600,0 

 2 02 04072 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

государственную поддержку (грант) 

реализации лучших событийных 

региональных и межрегиональных 

проектов в рамках развития культурно-

познавательного туризма 

5150,0 

 2 02 04072 10 5192 151 Межбюджетные трансферты на 5150,0» 
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государственную поддержку (грант) 

реализации лучших событийных 

региональных и межрегиональных проектов в 

рамках развития культурно-познавательного 

туризма 

          1.6 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города на 

2014 год»: 

          1.6.1 строки: 
«Итого           119018,7 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         
106854,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Итого           149451,4 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         
137286,7» 

          1.6.2 строки: 
«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 5820,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 9990159 200 6456,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 5835,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и 

803 01 13 9990159 200 6541,0» 
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обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

         1.6.3 строку: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 01 13 9992011 200 20,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 01 13 9992011 200 0,0» 

         1.6.4 строку: 
«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 200 332,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 200 223,9» 

          1.6.5 после строки: 
«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 200 100,0» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Межбюджетный трансферт на 

государственную поддержку развития 

лучших событийных проектов в рамках 

развития культурно-познавательного 

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 0305192 200 5150,0 

в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета  

803 04 12 0305192 200 5150,0» 

           1.6.6 после строки: 



 6 

«Мероприятия по капитальному ремонту 

ветхих сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в рамках 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

803 05 02 0502005 200 970,0» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Внедрение геоинформационных систем на 

транспортном комплексе коммунальной 

техники для оптимизации расходов на 

горюче-смазочные материалы 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 0000000 200 300,4 

в том числе за счет средств бюджета города  803 05 02 0502075 200 15,1 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 05 02 0507075 200 285,3» 

          1.6.7 строку: 
«Мероприятия в области коммунального 

хозяйства в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 9992027 200 100,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия в области коммунального 

хозяйства в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 9992027 200 18,0» 

         1.6.8 строки: 
«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 4906,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля 

"Благоустройство" в рамках непрограммных 

расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 05 05 9990659 600 13548,6 
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Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2014 

год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 06 05 0202002 200 100,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 7000,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля 

"Благоустройство" в рамках непрограммных 

расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 05 05 9990659 600 13859,6 

Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2014 

год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 06 05 0202002 200 0,0» 

          1.6.9 после строки: 
«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 200 200,0» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Межбюджетный трансферт на 

государственную поддержку сохранения 

исторического облика города Суздаля в 

рамках муниципальной программы 

"Развитие туризма в городе Суздале на 

2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 08 01 0305191 200 22600,0 

в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета  

803 08 01 0305191 200 22600,0» 

          1.6.10 строку: 
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 

годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 

803 08 04 0302003 200 2120,0» 
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государственных (муниципальных) нужд) 

 изложить в следующей редакции: 
«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 2308,1» 

         1.6.11 строку: 
«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 1699,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 1799,3» 

          1.6.12 строку: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации 

объектов недвижимости в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 9992025 200 2590,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации 

объектов недвижимости в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 9992025 200 2490,0» 

          1.7 в приложении 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета города на 2014 год»:      

 1.7.1 строки: 
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«Итого         119018,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01       29359,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого         149451,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01       29439,5» 

          1.7.2 строку: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13     17019,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13     17099,3» 

          1.7.3 строки: 
«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) 

01 13 9990159 100 5820,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 9990159 200 6456,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«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) 

01 13 9990159 100 5835,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 9990159 200 6541,0» 

         1.7.4 строку: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 9992011 200 20,0» 

         изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств государства в 01 13 9992011 200 0,0» 



 10 

рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

         1.7.5 строку: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       26374,9» 

         изложить в следующей редакции: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       31415,9» 

         1.7.6 строку: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     24074,9» 

         изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     23965,9» 

         1.7.7 строки: 
«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)  

04 09 1102013 200 332,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     1850,0» 

         изложить в следующей редакции: 
«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)  

04 09 1102013 200 223,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     7000,0» 

          1.7.8 после строки: 
«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) 

04 12 0302003 200 100,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Межбюджетный трансферт на государственную 

поддержку развития лучших событийных проектов в 

рамках развития культурно-познавательного 

туризма в рамках муниципальной программы 

"Развитие туризма в городе Суздале на 2014-2016 

годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 0305192 200 5150,0 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета  

04 12 0305192 200 5150,0» 

         1.7.9 строку: 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       36987,5» 

         изложить в следующей редакции: 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       39610,9» 

         1.7.10 строки: 
«Коммунальное хозяйство 05 02     6975,3 

Повышение эффективности деятельности 

администрации города по выполнению ее функций и 

05 02 0102001 200 1699,3» 
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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) 

          изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02     7193,7 

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) 

05 02 0102001 200 1799,3» 

         1.7.11 после строки: 
«Мероприятия по капитальному ремонту ветхих 

сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения в рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

05 02 0502005 200 970,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Внедрение геоинформационных систем на 

транспортном комплексе коммунальной техники для 

оптимизации расходов на горюче-смазочные 

материалы в рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

05 02 0000000 200 300,4 

в том числе за счет средств бюджета города  05 02 0502075 200 15,1 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета  05 02 0507075 200 285,3» 

          1.7.12 строки: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации объектов 

недвижимости в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 02 9992025 200 2590,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 02 9992027 200 100,0» 
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          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации объектов 

недвижимости в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 02 9992025 200 2490,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 02 9992027 200 18,0» 

          1.7.13 строку: 
«Благоустройство 05 03     11483,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство 05 03     13577,0» 

         1.7.14 строки: 
«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)  

05 03 1102013 200 4906,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 05     13548,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

05 05 9990659 600 13548,6 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       100,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 

06 05     100,0 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 2014 

год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

06 05 0202002 200 100,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«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)  

05 03 1102013 200 7000,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 05     13859,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

05 05 9990659 600 13859,6 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 

06 05     0,0 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 2014 

год (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

06 05 0202002 200 0,0» 

          1.7.15 строки: 
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       14301,9 

Культура 08 01     12181,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       37090,0 

Культура 08 01     34781,9» 

          1.7.16 после строки: 
«Культура 08 01     34781,9» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Межбюджетный трансферт на государственную 

поддержку сохранения исторического облика города 

Суздаля в рамках муниципальной программы 

"Развитие туризма в городе Суздале на 2014-2016 

годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 01 0305191 200 22600,0 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета  

08 01 0305191 200 22600,0» 

         1.7.17 строки: 
«Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04     2120,0 

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) 

08 04 0302003 200 2120,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04     2308,1 

Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 04 0302003 200 2308,1» 

          1.8 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам города Суздаля и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета города на 2014 год»:        

          1.8.1 строки: 
«Итого         119018,7 

Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 2012-

0100000       1744,3» 



 14 

2015 годов 

          изложить в следующей редакции: 
«Итого         149451,4 

Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 2012-

2015 годов 

0100000       1844,3» 

          1.8.2 строки: 
«Повышение эффективности деятельности 

администрации города по выполнению ее 

функций и обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению их 

доступности и качества, реализации 

долгосрочных приоритетов и целей социально-

экономического развития в рамках программы 

повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Суздаль на 

период 2012-2015 годов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

0102001 200 05 02 1699,3 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2014 год 

0200000       30419,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Повышение эффективности деятельности 

администрации города по выполнению ее 

функций и обеспечению потребностей граждан в 

муниципальных услугах, увеличению их 

доступности и качества, реализации 

долгосрочных приоритетов и целей социально-

экономического развития в рамках программы 

повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Суздаль на 

период 2012-2015 годов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

0102001 200 05 02 1799,3 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2014 год 

0200000       30319,0» 

          1.8.3 строки: 
«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2014 год (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0202002 200 06 05 100,0 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       2420,0» 

          изложить в следующей редакции: 
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«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2014 год (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0202002 200 06 05 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       30358,1» 

          1.8.4 строку: 
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0302003 200 08 04 2120,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0302003 200 08 04 2308,1» 

          1.8.5 после строки: 
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0302003 200 08 04 2308,1» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Межбюджетный трансферт на государственную 

поддержку сохранения исторического облика 

города Суздаля в рамках муниципальной 

программы "Развитие туризма в городе Суздале 

на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

0305191 200 08 01 22600,0 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета  

0305191 200 08 01 22600,0 

Межбюджетный трансферт на государственную 

поддержку развития лучших событийных 

проектов в рамках развития культурно-

познавательного туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0305192 200 04 12 5150,0 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета  

0305192 200 04 12 5150,0» 

          1.8.6 строку: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

0500000       1770,0» 
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период до 2020 года» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

0500000       2070,4» 

         1.8.7 после строки: 
«Мероприятия по капитальному ремонту ветхих 

сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании город Суздаль на период до 2020 

года» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

0502005 200 05 02 970,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Внедрение геоинформационных систем на 

транспортном комплексе коммунальной техники 

для оптимизации расходов на горюче-смазочные 

материалы 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)  

0000000 200 05 02 300,4 

в том числе за счет средств бюджета города  0502075 200 05 02 15,1 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

0507075 200 05 02 285,3» 

           1.8.8 строки: 
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на 2014-2016 годы» 

1100000       5238,9 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения в рамках муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Суздале на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

1102013 200 04 09 332,9 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения в рамках муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Суздале на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

1102013 200 05 03 4906,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на 2014-2016 годы» 

1100000       7223,9 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения в рамках муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 

1102013 200 04 09 223,9 
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в городе Суздале на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения в рамках муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Суздале на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

1102013 200 05 03 7000,0» 

          1.8.9 строку: 
«Непрограммные расходы  9990000       62863,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы  9990000       63072,6» 

          1.8.10 строки: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990159 100 01 13 5820,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9990159 200 01 13 6456,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990159 100 01 13 5835,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9990159 200 01 13 6541,0» 

          1.8.11 строку: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

9990659 600 05 05 13548,6» 
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города Суздаля "Благоустройство" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

9990659 600 05 05 13859,6» 

          1.8.12 строку: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9992011 200 01 13 20,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9992011 200 01 13 0,0» 

          1.8.13 строку: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации объектов 

недвижимости в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992025 200 05 02 2590,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации объектов 

недвижимости в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992025 200 05 02 2490,0» 

          1.8.14 строку: 
«Мероприятия в области коммунального 

хозяйства в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992027 200 05 02 100,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия в области коммунального 

хозяйства в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992027 200 05 02 18,0» 

         

          2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 
Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 


