
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

16.06.2015 № 38 

 
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов от 

23.12.2014 № 82 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов" 

 
         В соответствии с решением Совета народных депутатов Суздальского района 

от 27.05.2015 № 39 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов Суздальского района от 24.12.2014 года № 74 «О бюджете 

Суздальского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 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 23.12.2014 № 82 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 17.02.2015 № 7, от 17.03.2015 № 17, от 

19.05.2015 № 33) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «86888,1» заменить цифрами «88056,1»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «92602,2» заменить цифрами «93770,2»; 

          1.2 статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Особенности исполнения бюджета города в 2015 году 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что основанием для внесения в 2015 году изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета города без внесения изменений 

в настоящее решение, связанным с особенностями исполнения  бюджета города 

являются безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 

статьей 1 настоящего решения.  

2. Установить, что в 2015 году: 

1) лимиты бюджетных обязательств на 2016 и 2017 годы главным 

распорядителям средств бюджета города не доводятся; 



 2 

2) изменения показателей сводной бюджетной росписи бюджета города на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в части показателей 2016 и 2017 

годов не осуществляются.»; 

          1.3 в приложении 1 «Доходы бюджета города Суздаля на 2015 год»: 

          1.3.1 строку:  
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 70927,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 72427,0» 

          1.3.2 строку:  
 «1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28273,5» 

          изложить в следующей редакции: 
 «1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 29773,5» 

          1.3.3 строки:  
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  15961,1 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

15239,1» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  15629,1 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

14877,1» 

          1.3.4 строки:  
 «2 02 02999 13 7015 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в муниципальном сообщении 

281,0 

 2 02 02999 13 7039 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года № 761  

1895,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 02999 13 7015 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в муниципальном сообщении) 

281,0 

 2 02 02999 13 7039 151 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)  

1895,0» 

          1.3.5 строки:  
 «2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5308,4 

  2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений  

5308,4 

 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 722,0 

 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

722,0 

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

722,0 

  ВСЕГО:  86888,1» 

          изложить в следующей редакции: 
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 «2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4946,4 

  2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений  

4946,4 

 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 752,0 

 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

752,0 

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

752,0 

  ВСЕГО:  88056,1» 

         1.4 в приложении 2 «Доходы бюджета города Суздаля на плановый период 

2016 и 2017 годов год» строки: 
 «2 02 02999 13 7015 151 Субсидии бюджетам городских 

поселений на обеспечение равной 

доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении 

285,0 302,0 

 2 02 02999 13 7039 151 Субсидии бюджетам городских 

поселений на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы в 

соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761  

3935,0 7041,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 02999 13 7015 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии на обеспечение 

равной доступности услуг 

общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении) 

285,0 302,0 

 2 02 02999 13 7039 151 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)  

3935,0 7041,0» 

          1.5 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

города» строки: 
«892 2 02 02999 13 7015 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном 

сообщении 

892 2 02 02999 13 7019151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в 

населенных пунктах 

892  2 02 02999 13 7039 151 Субсидии бюджетам городских поселений на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы в 

соответствии с Указами Президента Российской 

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

№ 761 

892 2 02 02999 13 7043 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
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муниципальных программ повышения эффективности 

бюджетных расходов» 

          изложить в следующей редакции: 
«892 2 02 02999 13 7015 151 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 7019151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в населенных пунктах) 

892  2 02 02999 13 7039 151 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 7043 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на реализацию муниципальных программ 

повышения эффективности бюджетных расходов)» 

         1.6 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» строки: 
«Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении 

100 

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 

100 

Субсидии бюджетам городских поселений на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента 

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

100 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию муниципальных 

программ повышения эффективности бюджетных расходов  

100» 

          изложить в следующей редакции: 
«Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на обеспечение 

равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в муниципальном сообщении) 

100 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 

населенных пунктах) 

100 

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)  

100 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на реализацию 

муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов)  

100» 

          1.7 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города на 

2015 год»: 

          1.7.1 строки:  
«Всего           92602,2 

Администрация города Суздаля 803         84533,8 
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Владимирской области 

Расходы на выплаты по оплате труда 

высшего должностного лица муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

803 01 02 7790011 100 810,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           93770,2 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         86791,8 

Расходы на выплаты по оплате труда 

высшего должностного лица муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

803 01 02 7790011 100 387,3» 

          1.7.2 строку:  
«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 9024,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 7913,8» 

          1.7.3 строки:  
«Межбюджетные трансферты на 

благоустройство 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 0208002 200 1400,0 

в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета 

803 04 09 0208002 200 1400,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Межбюджетные трансферты на 803 04 09 0208002 200 2900,0 
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благоустройство 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) 

в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета 

803 04 09 0208002 200 2900,0» 

          1.7.4 строку:  
«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 200 400,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 1900,8» 

          1.7.5 строку:  
«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 1568,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 200 940,0» 

          1.7.6 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 200 100,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Мероприятия по реконструкции и 

благоустройству Городского парка им. 950-

летия города Суздаля в рамках 

803 08 01 0302033 600 1420,0» 
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муниципальной программы "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

          1.7.7 строки:  
«Муниципальное казенное учреждение 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" 

865         4958,0 

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 50,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное казенное учреждение 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" 

865         4268,0 

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 200 120,0» 

          1.7.8 строки:  
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" в рамках непрограммных расходов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

865 01 13 9990759 200 113,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" в рамках непрограммных расходов 

(Иные бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9990759 800 16,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 200 115,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" в рамках непрограммных расходов 

(Иные бюджетные ассигнования) 

865 01 13 9990759 800 36,0» 
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          1.7.9 строку:  
«Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

865 01 13 9992023 200 80,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 200 115,0» 

          1.7.10 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 200 760,0» 

 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) 

865 05 02 0102001 200 360,0» 

          1.7.11 строки:  
«Мероприятия в сфере инвентаризации 

объектов недвижимости в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 9992025 200 740,0 

Финансовый отдел администрации города 

Суздаля 

892         2610,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия в сфере инвентаризации 

объектов недвижимости в рамках 

865 05 02 9992025 200 323,0 
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непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовый отдел администрации города 

Суздаля 

892         2210,4» 

          1.7.12 строку:  
«Процентные платежи по муниципальному 

долгу города в рамках непрограммных 

расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

892 13 01 9992026 700 1000,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Процентные платежи по муниципальному 

долгу города в рамках непрограммных 

расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

892 13 01 9992026 700 600,0» 

          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 2015 год»: 

          1.8.1 строки:  
«Всего         92602,2 

Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 2012-

2015 годов 

0100000       790,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего         93770,2 

Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 2012-

2015 годов 

0100000       390,0» 

        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 02 760,0 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2015-2017 годы 

0200000       16761,0 

Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

0202002 200 04 09 9229,4» 
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городе Суздале на 2015-2017 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

          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 02 360,0 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2015-2017 годы 

0200000       16522,5 

Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0202002 200 04 09 8119,1» 

          1.8.3 строку:  
«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0202002 200 05 03 1568,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0202002 200 05 03 940,0» 

          1.8.4 строки:  
«Межбюджетные трансферты на благоустройство 

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) 

0208002 200 04 09 1400,0 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета 

0208002 200 04 09 1400,0 
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Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       1090,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Межбюджетные трансферты на благоустройство 

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) 

0208002 200 04 09 2900,0 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из районного бюджета 

0208002 200 04 09 2900,0 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       2510,0» 

          1.8.5 после строки:  
«в том числе мероприятия, посвященные 70 

летию Победы в Великой Отечественной войне 

0302003 200 08 04 50,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«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) 

0302033 600 08 01 1420,0» 

          1.8.6 строки:  
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

0500000       400,8 

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)  

0502005 200 05 02 400,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

0500000       1900,8 

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)  

0502005 200 05 02 1900,8» 

          1.8.7 строки:  
«Высшее должностное лицо муниципального 

образования  город Суздаль 

7700000       810,8 
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Расходы на выплаты по оплате труда высшего 

должностного лица муниципального образования 

город Суздаль (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

7790011 100 01 02 810,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Высшее должностное лицо муниципального 

образования  город Суздаль 

7700000       387,3 

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) 

7790011 100 01 02 387,3» 

          1.8.8 строку:  
«Непрограммные расходы  9990000       56746,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы  9990000       56056,0» 

          1.8.9 строку:  
«Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9990119 200 01 13 390,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9990119 200 01 13 460,0» 

          1.8.10 строки:  
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9990759 200 01 13 113,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990759 800 01 13 16,0» 

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

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках 

9990759 200 01 13 115,4 
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непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990759 800 01 13 36,0» 

          1.8.11 строку:  
«Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9992023 200 01 13 80,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9992023 200 01 13 115,0» 

          1.8.12 строки:  
«Мероприятия в сфере инвентаризации объектов 

недвижимости в рамках непрограммных расходов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992025 200 05 02 740,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 

города в рамках непрограммных расходов 

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

9992026 700 13 01 1000,0» 

          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 02 323,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 

города в рамках непрограммных расходов 

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

9992026 700 13 01 600,0» 

           2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 


