
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

21.12.2021     № 65

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов
 от 15.12.2020 № 33 «О бюджете 
муниципального образования город 
Суздаль на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

В  соответствии  со  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 15.12.2020 № 33 «О
бюджете  муниципального  образования  город  Суздаль  на  2021  год  и  на  плановый
период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 26.01.2021 № 04, от 16.02.2021 № 08, от
09.03.2021 № 17,  от 20.04.2021 № 23,  от 18.05.2021 № 28,  от 15.06.2021 № 32,  от
06.07.2021 № 33,  от 02.08.2021 № 41,  от 13.08.2021 № 42,  от 09.09.2021 № 44,  от
21.09.2021 № 53,  от 30.09.2021 № 54,  от 19.10.2021 № 55,  от 29.10.2021 № 57,  от
30.11.2021 № 59) следующие изменения:
            1.1 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 
           1.1.1 строки:
«Совет народных депутатов
города Суздаля 
Суздальского района

801     1163,5 1026,6 1056,6

Общегосударственные 
вопросы

801 01    1163,5 1026,6 1056,6

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

801 01 03   1163,5 1026,6 1056,6

Представительный орган 
муниципального образования
город Суздаль

801 01 03 95  1163,5 1026,6 1056,6

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
представительного органа 
муниципального образования

801 01 03 95 9 00 00110 100 1143,5 1011,4 1041,2»
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город Суздаль (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
           изложить в следующей редакции:
«Совет народных депутатов
города Суздаля 
Суздальского района

801     1119,7 1026,6 1056,6

Общегосударственные 
вопросы

801 01    1119,7 1026,6 1056,6

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

801 01 03   1119,7 1026,6 1056,6

Представительный орган 
муниципального образования
город Суздаль

801 01 03 95  1119,7 1026,6 1056,6

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)

801 01 03 95 9 00 00110 100 1099,7 1011,4 1041,2»

           1.1.2 строки:
«Администрация города 
Суздаля Владимирской 
области

803     521985,1 161269,2 134217,3

Общегосударственные 
вопросы

803 01    33455,8 28746,8 29136,3

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

803 01 04   12684,0 12304,5 12669,0
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администраций
Непрограммные расходы 
иных муниципальных 
органов власти

803 01 04 99  12684,0 12304,5 12669,0

Иные непрограммные 
расходы 

803 01 04 99 9  12684,0 12304,5 12669,0

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)

803 01 04 99 9 00 00110 100 12472,6 12105,5 12464,0»

           изложить в следующей редакции:
«Администрация города 
Суздаля Владимирской 
области

803     522028,9 161269,2 134217,3

Общегосударственные 
вопросы

803 01    33577,2 28746,8 29136,3

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

803 01 04   12851,9 12304,5 12669,0

Непрограммные расходы 
иных муниципальных 
органов власти

803 01 04 99  12851,9 12304,5 12669,0

Иные непрограммные 
расходы 

803 01 04 99 9  12851,9 12304,5 12669,0

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 

803 01 04 99 9 00 00110 100 12641,1 12105,5 12464,0»
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управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
           1.1.3 строку:
«Расходы на обеспечение 
функций исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования
город Суздаль (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

803 01 04 99 9 00 00190 200 195,0 199,0 205,0»

           изложить в следующей редакции:
«Расходы на обеспечение 
функций исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования
город Суздаль (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

803 01 04 99 9 00 00190 200 194,4 199,0 205,0»

           1.1.4 строку:
«Другие 
общегосударственные 
вопросы

803 01 13   20602,7 16307,3 16332,3»

           изложить в следующей редакции:
«Другие 
общегосударственные 
вопросы

803 01 13   20556,2 16307,3 16332,3»

           1.1.5 строки:
«Непрограммные расходы 
иных муниципальных 
органов власти

803 01 13 99  20422,7 16052,3 16092,3

Иные непрограммные 
расходы 

803 01 13 99 9  20422,7 16052,3 16092,3»

           изложить в следующей редакции:
«Непрограммные расходы 
иных муниципальных 
органов власти

803 01 13 99  20376,2 16052,3 16092,3

Иные непрограммные 
расходы 

803 01 13 99 9  20376,2 16052,3 16092,3»

           1.1.6 строку:
«Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципального казенного 
учреждения "Центр по 
организации и обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправления 
города Суздаля" (Расходы на 

803 01 13 99 9 00 01590 100 8698,1 8661,3 8661,3»
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выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
           изложить в следующей редакции:
«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)

803 01 13 99 9 00 01590 100 8612,9 8661,3 8661,3»

           1.1.7 строку:
«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)

803 01 13 99 9 00 01590 200 6302,5 2945,6 2971,0»

           изложить в следующей редакции:
«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 

803 01 13 99 9 00 01590 200 6375,5 2945,6 2971,0»



6

(муниципальных) нужд)
           1.1.8 строку:
«Расходы по уплате налога за
имущество, приобретенное 
администрацией города 
(Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 13 99 9 00 02180 800 198,0 198,0 198,0»

           изложить в следующей редакции:
«Расходы по уплате налога за
имущество, приобретенное 
администрацией города 
(Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 13 99 9 00 02180 800 164,9 198,0 198,0»

           1.1.9 строку:
«Расходы на предоставление 
статистической информации 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 20010 200 20,0 16,6 18,0»

           изложить в следующей редакции:
«Расходы на предоставление 
статистической информации 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 20010 200 18,8 16,6 18,0»

           1.1.10 строки:
«Национальная безопасность
и правоохранительная 
деятельность

803 03    1072,3 972,1 972,1

Защита населения и 
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность

803 03 10   1072,3 972,1 972,1

Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности 
населения и территорий в 
городе Суздале"

803 03 10 13  1072,3 972,1 972,1

Подпрограмма "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности
людей на водных объектах"

803 03 10 13 3  1072,3 972,1 972,1

Основное мероприятие 
"Организация и 
осуществление мероприятий 
по территориальной обороне 
и гражданской обороне, 
защите населения и 

803 03 10 13 3 01  965,8 912,1 912,1
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территорий от чрезвычайных
и аварийных ситуаций"
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)

803 03 10 13 3 01 02590 100 872,8 847,1 847,1»

           изложить в следующей редакции:
«Национальная безопасность
и правоохранительная 
деятельность

803 03    1058,8 972,1 972,1

Защита населения и 
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность

803 03 10   1058,8 972,1 972,1

Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности 
населения и территорий в 
городе Суздале"

803 03 10 13  1058,8 972,1 972,1

Подпрограмма "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности
людей на водных объектах"

803 03 10 13 3  1058,8 972,1 972,1

Основное мероприятие 
"Организация и 
осуществление мероприятий 
по территориальной обороне 
и гражданской обороне, 
защите населения и 
территорий от чрезвычайных
и аварийных ситуаций"

803 03 10 13 3 01  953,2 912,1 912,1

Расходы на обеспечение 
деятельности структурного 
подразделения "Служба-06" 
ГО и ЧС администрации 
города (Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 

803 03 10 13 3 01 02590 100 860,2 847,1 847,1»
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органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
           1.1.11 строку:
«Основное мероприятие 
"Организация и 
осуществление мероприятий 
по безопасности на водных 
объектах. Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
безопасности на водных 
объектах."

803 03 10 13 3 03  82,5 60,0 60,0»

           изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 
"Организация и 
осуществление мероприятий 
по безопасности на водных 
объектах. Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
безопасности на водных 
объектах."

803 03 10 13 3 03  81,6 60,0 60,0»

           1.1.12 строку:
«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)

803 03 10 13 3 03 20640 200 34,5 35,0 35,0»

           изложить в следующей редакции:
«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)

803 03 10 13 3 03 20640 200 33,6 35,0 35,0»

           1.1.13 строки:
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«Культура, кинематография 803 08    46106,8 20059,1 18101,0
Культура 803 08 01   45998,7 19914,1 17951,0
Муниципальная программа 
"Развитие туризма в городе 
Суздале" 

803 08 01 03  45998,7 19914,1 17951,0»

           изложить в следующей редакции:
«Культура, кинематография 803 08    46036,8 20059,1 18101,0
Культура 803 08 01   45928,7 19914,1 17951,0
Муниципальная программа 
"Развитие туризма в городе 
Суздале" 

803 08 01 03  45928,7 19914,1 17951,0»

           1.1.14 строки:
«Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального бюджетного
учреждения культуры "Центр
культуры и досуга города 
Суздаля"

803 08 01 03 0 07  11033,5 10929,3 10949,3

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному учреждению 
культуры "Центр культуры и 
досуга города Суздаля" 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)

803 08 01 03 0 07 03590 600 9426,8 9322,6 9342,6»

           изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального бюджетного
учреждения культуры "Центр
культуры и досуга города 
Суздаля"

803 08 01 03 0 07  10983,5 10929,3 10949,3

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному учреждению 
культуры "Центр культуры и 
досуга города Суздаля" 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)

803 08 01 03 0 07 03590 600 9331,7 9322,6 9342,6»

           1.1.15 строки:
«Субсидия на 
софинансирование расходов 

803 08 01 03 0 07 S0391 600 1606,7 1606,7 1606,7
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по повышению оплаты труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры "Центр культуры и 
досуга города Суздаля" 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)
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального бюджетного
учреждения культуры "Центр
народного творчества города 
Суздаля"

803 08 01 03 0 08  1827,4 1943,8 1884,3

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному учреждению 
культуры "Центр народного 
творчества города Суздаля" 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)

803 08 01 03 0 08 04590 600 1527,5 1643,9 1584,4»

           изложить в следующей редакции:
«Субсидия на 
софинансирование расходов 
по повышению оплаты труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры "Центр культуры и 
досуга города Суздаля" 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)

803 08 01 03 0 07 S0391 600 1651,8 1606,7 1606,7

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального бюджетного

803 08 01 03 0 08  1807,4 1943,8 1884,3
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учреждения культуры "Центр
народного творчества города 
Суздаля"
Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному учреждению 
культуры "Центр народного 
творчества города Суздаля" 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)

803 08 01 03 0 08 04590 600 1552,6 1643,9 1584,4»

           1.1.16 строку:
«Субсидия на 
софинансирование расходов 
по повышению оплаты труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры "Центр народного 
творчества города Суздаля" 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)

803 08 01 03 0 08 S0392 600 299,9 299,9 299,9»

           изложить в следующей редакции:
«Субсидия на 
софинансирование расходов 
по повышению оплаты труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры "Центр народного 
творчества города Суздаля" 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)

803 08 01 03 0 08 S0392 600 254,8 299,9 299,9»

           1.1.17 строки:
«Повышение оплаты труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения 

803 08 01 03 0 09 70391 600 4131,5 4131,5 4131,5
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культуры "Центр культуры и 
досуга города Суздаля" 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)
в том числе за счет субсидии 
из областного бюджета 

803 08 01 03 0 09 70391 600 4131,5 4131,5 4131,5

Повышение оплаты труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры "Центр народного 
творчества города Суздаля" 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)

803 08 01 03 0 09 70392 600 770,9 770,9 770,9

в том числе за счет субсидии 
из областного бюджета 

803 08 01 03 0 09 70392 600 770,9 770,9 770,9»

           изложить в следующей редакции:
«Повышение оплаты труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры "Центр культуры и 
досуга города Суздаля" 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)

803 08 01 03 0 09 70391 600 4247,4 4131,5 4131,5

в том числе за счет субсидии 
из областного бюджета 

803 08 01 03 0 09 70391 600 4247,4 4131,5 4131,5

Повышение оплаты труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры "Центр народного 
творчества города Суздаля" в
соответствии с указами 

803 08 01 03 0 09 70392 600 655,0 770,9 770,9
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Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 
года №761 (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)
в том числе за счет субсидии 
из областного бюджета 

803 08 01 03 0 09 70392 600 655,0 770,9 770,9»

           1.1.18 строки:
«Физическая культура и 
спорт

803 11    6549,8 4162,4 4072,4

Физическая культура 803 11 01   6549,8 4162,4 4072,4
Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
муниципальном образовании
г.Суздаль»

803 11 01 08  6549,8 4162,4 4072,4

Основное мероприятие 
"Проведение физкультурно-
массовых и спортивных 
мероприятий для всех групп 
населения"

803 11 01 08 0 01  80,0 105,0 0,0

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)

803 11 01 08 0 01 20380 200 30,0 45,0 0,0

Приобретение основных 
средств и материальных 
запасов для проведения 
спортивных мероприятий 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

803 11 01 08 0 01 20400 200 50,0 60,0 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального бюджетного
учреждения "Центр развития
физической культуры, спорта
и туризма" 

803 11 01 08 0 03  6469,8 4057,4 4072,4

Субсидия на выполнение 803 11 01 08 0 03 05590 600 6469,8 4057,4 4072,4»
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муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному учреждению 
"Центр развития физической 
культуры, спорта и туризма" 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)
           изложить в следующей редакции:
«Физическая культура и 
спорт

803 11    6555,7 4162,4 4072,4

Физическая культура 803 11 01   6555,7 4162,4 4072,4
Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
муниципальном образовании
г.Суздаль»

803 11 01 08  6555,7 4162,4 4072,4

Основное мероприятие 
"Проведение физкультурно-
массовых и спортивных 
мероприятий для всех групп 
населения"

803 11 01 08 0 01  42,8 105,0 0,0

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)

803 11 01 08 0 01 20380 200 11,2 45,0 0,0

Приобретение основных 
средств и материальных 
запасов для проведения 
спортивных мероприятий 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

803 11 01 08 0 01 20400 200 31,6 60,0 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального бюджетного
учреждения "Центр развития
физической культуры, спорта
и туризма" 

803 11 01 08 0 03  6512,9 4057,4 4072,4

Субсидия на выполнение 803 11 01 08 0 03 05590 600 6512,9 4057,4 4072,4»
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муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному учреждению 
"Центр развития физической 
культуры, спорта и туризма" 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)
            1.2 в приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации  расходов  бюджета  города  на  2021 год  и  на  плановый
период 2022 и 2023 годов»:
           1.2.1 строки:  
«Общегосударственные вопросы 01  37604,8 32991,1 33110,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 1163,5 1026,6 1056,6

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 12684,0 12304,5 12669,0»

изложить в следующей редакции:
«Общегосударственные вопросы 01  37682,4 32991,1 33110,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 1119,7 1026,6 1056,6

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 12851,9 12304,5 12669,0»

           1.2.2 строки:  
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 20602,7 16307,3 16332,3
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03  1072,3 972,1 972,1

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

03 10 1072,3 972,1 972,1»

изложить в следующей редакции:
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 20556,2 16307,3 16332,3
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03  1058,8 972,1 972,1

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

03 10 1058,8 972,1 972,1»

           1.2.3 строки:  
«Культура, кинематография 08  46106,8 20059,1 18101,0
Культура 08 01 45998,7 19914,1 17951,0»

изложить в следующей редакции:
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«Культура, кинематография 08  46036,8 20059,1 18101,0
Культура 08 01 45928,7 19914,1 17951,0»
           1.2.4 строки:  
«Физическая культура и спорт 11  6549,8 4162,4 4072,4
Физическая культура 11 01 6549,8 4162,4 4072,4»

изложить в следующей редакции:
«Физическая культура и спорт 11  6555,7 4162,4 4072,4
Физическая культура 11 01 6555,7 4162,4 4072,4»
         1.3 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 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»:  
         1.3.1 строку:  
«Муниципальная программа 
"Развитие туризма в городе 
Суздале"

03    47055,0 20274,1 18318,0»

           изложить в следующей редакции:   
«Муниципальная программа 
"Развитие туризма в городе 
Суздале"

03    46985,0 20274,1 18318,0»

           1.3.2 строки:  
«Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Центр культуры и досуга города 
Суздаля"

03 0 07    11033,5 10929,3 10949,3

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 9426,8 9322,6 9342,6»

           изложить в следующей редакции:   
«Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Центр культуры и досуга города 
Суздаля"

03 0 07    10983,5 10929,3 10949,3

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Центр 
культуры и досуга города Суздаля"
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

03 0 07 03590 600 08 01 9331,7 9322,6 9342,6»
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учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)
           1.3.3 строки:  
«Субсидия на софинансирование 
расходов по повышению оплаты 
труда работников муниципального
бюджетного учреждения культуры 
"Центр культуры и досуга города 
Суздаля" 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 07 S0391 600 08 01 1606,7 1606,7 1606,7

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Центр народного творчества 
города Суздаля"

03 0 08    1827,4 1943,8 1884,3

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 1527,5 1643,9 1584,4»

           изложить в следующей редакции:   
«Субсидия на софинансирование 
расходов по повышению оплаты 
труда работников муниципального
бюджетного учреждения культуры 
"Центр культуры и досуга города 
Суздаля" 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 07 S0391 600 08 01 1651,8 1606,7 1606,7

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Центр народного творчества 
города Суздаля"

03 0 08    1807,4 1943,8 1884,3

Субсидия на выполнение 03 0 08 04590 600 08 01 1552,6 1643,9 1584,4»



18

муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Центр 
народного творчества города 
Суздаля" (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)
         1.3.4 строку:  
«Субсидия на софинансирование 
расходов по повышению оплаты 
труда работников муниципального
бюджетного учреждения культуры 
"Центр народного творчества 
города Суздаля" 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 08 S0392 600 08 01 299,9 299,9 299,9»

           изложить в следующей редакции:   
«Субсидия на софинансирование 
расходов по повышению оплаты 
труда работников муниципального
бюджетного учреждения культуры 
"Центр народного творчества 
города Суздаля" 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 08 S0392 600 08 01 254,8 299,9 299,9»

         1.3.5 строки:  
«Повышение оплаты труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Центр культуры и досуга города 
Суздаля" 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 70391 600 08 01 4131,5 4131,5 4131,5

в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

03 0 09 70391 600 08 01 4131,5 4131,5 4131,5

Повышение оплаты труда 03 0 09 70392 600 08 01 770,9 770,9 770,9
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работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Центр народного творчества 
города Суздаля" 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)
в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

03 0 09 70392 600 08 01 770,9 770,9 770,9»

           изложить в следующей редакции:   
«Повышение оплаты труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Центр культуры и досуга города 
Суздаля" 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 70391 600 08 01 4247,4 4131,5 4131,5

в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

03 0 09 70391 600 08 01 4247,4 4131,5 4131,5

Повышение оплаты труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Центр народного творчества 
города Суздаля" 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 70392 600 08 01 655,0 770,9 770,9

в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

03 0 09 70392 600 08 01 655,0 770,9 770,9»

         1.3.6 строки:  
«Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном 
образовании г.Суздаль»

08    6549,8 4162,4 4072,4

Основное мероприятие 
"Проведение физкультурно-
массовых и спортивных 
мероприятий для всех групп 
населения"

08 0 01    80,0 105,0 0,0
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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 30,0 45,0 0,0

Приобретение основных средств и
материальных запасов для 
проведения спортивных 
мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

08 0 01 20400 200 11 01 50,0 60,0 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Центр 
развития физической культуры, 
спорта и туризма" 

08 0 03    6469,8 4057,4 4072,4

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 6469,8 4057,4 4072,4»

           изложить в следующей редакции:   
«Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном 
образовании г.Суздаль»

08    6555,7 4162,4 4072,4

Основное мероприятие 
"Проведение физкультурно-
массовых и спортивных 
мероприятий для всех групп 
населения"

08 0 01    42,8 105,0 0,0

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 11,2 45,0 0,0
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Приобретение основных средств и
материальных запасов для 
проведения спортивных 
мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

08 0 01 20400 200 11 01 31,6 60,0 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Центр 
развития физической культуры, 
спорта и туризма" 

08 0 03    6512,9 4057,4 4072,4

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 6512,9 4057,4 4072,4»

          1.3.7 строки:  
«Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности 
населения и территорий в городе 
Суздале"

13    1072,3 972,1 972,1

Подпрограмма "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

13 3    1072,3 972,1 972,1

Основное мероприятие 
"Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных и аварийных 
ситуаций"

13 3 01    965,8 912,1 912,1

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 10 872,8 847,1 847,1»

           изложить в следующей редакции:   
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«Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности 
населения и территорий в городе 
Суздале"

13    1058,8 972,1 972,1

Подпрограмма "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

13 3    1058,8 972,1 972,1

Основное мероприятие 
"Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных и аварийных 
ситуаций"

13 3 01    953,2 912,1 912,1

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 10 860,2 847,1 847,1»

         1.3.8 строку:  
«Основное мероприятие 
"Организация и осуществление 
мероприятий по безопасности на 
водных объектах. Проведение 
профилактических мероприятий 
по безопасности на водных 
объектах."

13 3 03    82,5 60,0 60,0»

           изложить в следующей редакции:   
«Основное мероприятие 
"Организация и осуществление 
мероприятий по безопасности на 
водных объектах. Проведение 
профилактических мероприятий 
по безопасности на водных 
объектах."

13 3 03    81,6 60,0 60,0»

          1.3.9 строку:  
«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 

13 3 03 20640 200 03 10 34,5 35,0 35,0»
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для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
           изложить в следующей редакции:   
«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 10 33,6 35,0 35,0»

           1.3.10 строки:  
«Представительный орган 
муниципального образования 
город Суздаль

95    1163,5 1026,6 1056,6

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 1143,5 1011,4 1041,2»

           изложить в следующей редакции:   
«Представительный орган 
муниципального образования 
город Суздаль

95    1119,7 1026,6 1056,6

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 1099,7 1011,4 1041,2»

           1.3.11 строки:  
«Непрограммные расходы иных 
муниципальных органов власти

99    38054,4 32477,3 32960,2

Иные непрограммные расходы 99 9    38054,4 32477,3 32960,2
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников исполнительно-

99 9 00 00110 100 01 04 12472,6 12105,5 12464,0»
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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)
           изложить в следующей редакции:   
«Непрограммные расходы иных 
муниципальных органов власти

99    38175,8 32477,3 32960,2

Иные непрограммные расходы 99 9    38175,8 32477,3 32960,2
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 12641,1 12105,5 12464,0»

           1.3.12 строку:  
«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 04 195,0 199,0 205,0»

           изложить в следующей редакции:   
«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 04 194,4 199,0 205,0»

           1.3.13 строку:  
«Расходы на обеспечение 
деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр по 
организации и обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления города Суздаля" 
(Расходы на выплаты персоналу в 

99 9 00 01590 100 01 13 8698,1 8661,3 8661,3»
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целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
           изложить в следующей редакции:   
«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 8612,9 8661,3 8661,3»

           1.3.14 строку:  
«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 6302,5 2945,6 2971,0»

           изложить в следующей редакции:   
«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 6375,5 2945,6 2971,0»

           1.3.15 строку:  
«Расходы по уплате налога за 
имущество, приобретенное 
администрацией города (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 02180 800 01 13 198,0 198,0 198,0»

           изложить в следующей редакции:   
«Расходы по уплате налога за 
имущество, приобретенное 
администрацией города (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 02180 800 01 13 164,9 198,0 198,0»
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           1.3.16 строку:  
«Расходы на предоставление 
статистической информации 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 20010 200 01 13 20,0 16,6 18,0»

           изложить в следующей редакции:   
«Расходы на предоставление 
статистической информации 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 20010 200 01 13 18,8 16,6 18,0»

  2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Суздаля                                                                   О.А. Цымзина
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