
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

17.11.2015 № 27 

 
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 постановлением администрации Владимирской области от 

22.10.2015 № 1051 «О внесении изменений в постановление администрации области 

от 02.04.2015 № 280», 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, от 16.06.2015 № 38, от 21.07.2015 № 42, от 03.09.2015 № 46, от 

20.10.2015 № 18) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «137712,7» заменить цифрами «137636,0»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «145096,1» заменить цифрами «145019,4»; 

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

          1.2.1 строки: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  61651,6 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

60610,7 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

51802,3 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ 

3688,6 

2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на 

реализацию федеральных целевых программ 

3688,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  61574,9 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

60534,0 
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 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

51725,6 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ 

3611,9 

2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на 

реализацию федеральных целевых программ 

3611,9» 

          1.2.2 строку: 
  «ВСЕГО:  137712,7» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  137636,0» 

          1.3 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города на 

2015 год»: 

          1.3.1 строки:  
«Всего           145096,1 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         137020,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           145019,4 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         137399,5» 

          1.3.2 строку:  
«Расходы на выплаты по оплате труда 

работников представительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

803 01 03 9590011 100 927,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на выплаты по оплате труда 

работников представительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

803 01 03 9590011 100 1054,0» 

         1.3.3 строку:  
«Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город 

Суздаль в рамках непрограммных расходов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

803 01 04 9990011 100 5972,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-распорядительного 

803 01 04 9990011 100 5845,5» 
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органа муниципального образования город 

Суздаль в рамках непрограммных расходов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

         1.3.4 строки:  
«Резервный фонд администрации города в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 11 9992009 800 90,0 

Резервный фонд города для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 01 11 9992010 800 45,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Резервный фонд администрации города в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 11 9992009 800 0,0 

Резервный фонд города для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 01 11 9992010 800 30,0» 

          1.3.5 строку:  
«Расходы по уплате налога за имущество, 

приобретенное администрацией города в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9990218 800 133,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы по уплате налога за имущество, 

приобретенное администрацией города в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9990218 800 134,3» 

          1.3.6 строку:  
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) структурного подразделения 

"Служба-06" ГО и ЧС администрации города в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

803 03 09 9990259 100 617,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) структурного подразделения 

"Служба-06" ГО и ЧС администрации города в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

803 03 09 9990259 100 677,4» 

          1.3.7 строки:  
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«Субсидии на организацию льготного проезда 

школьникам, учащимся, студентам ССУЗов и 

ВУЗов в рамках непрограммных расходов  

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 04 08 9996017 800 400,0 

Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 0202002 200 9169,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на организацию льготного проезда 

школьникам, учащимся, студентам ССУЗов и 

ВУЗов в рамках непрограммных расходов  

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 04 08 9996017 800 600,0 

Мероприятия по благоустройству города в 

рамках муниципальной программы по 

приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 0202002 200 8908,3» 

          1.3.8 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) 

803 04 12 0302003 200 153,1» 

 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 04 12 0302003 200 209,2» 

          1.3.9 после строки:  
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 05 01 9899602 400 1206,2» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Повышение эффективности деятельности 

администрации города по выполнению ее 

функций и обеспечению потребностей граждан 

в муниципальных услугах, увеличению их 

доступности и качества, реализации 

долгосрочных приоритетов и целей социально-

экономического развития в рамках программы 

повышения эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования город 

Суздаль на период 2012-2015 годов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 0102001 200 111,2» 

          1.3.10 строку:  
«Мероприятия в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

803 05 02 0502005 200 3526,4» 
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муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)  

 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 1969,4» 

          1.3.11 после строки:  
«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 1969,4» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Мероприятия в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 02 0502005 400 1557,0» 

          1.3.12 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 200 940,0» 

 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 200 904,4» 

          1.3.13 строку:  
«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 14963,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального бюджетного 

803 05 05 9990659 600 15380,5» 
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учреждения города Суздаля "Благоустройство" 

в рамках непрограммных расходов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

          1.3.14 строку:  
«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» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 34,3» 

          1.3.15 строки:  
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального бюджетного 

учреждения "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" в рамках непрограммных расходов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 9990359 600 9951,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального бюджетного 

учреждения "Центр народного творчества 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 9990459 600 872,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального бюджетного 

учреждения "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" в рамках непрограммных расходов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 9990359 600 9877,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального бюджетного 

учреждения "Центр народного творчества 

города Суздаля" в рамках непрограммных 

расходов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 9990459 600 946,1» 

          1.3.16 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) 

803 08 04 0302003 200 1261,0» 
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 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 1338,6» 

          1.3.17 строки:  
«Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 

2015-2020 годы" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

803 10 03 0707020 300 1832,8 

 в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета 

803 10 03 0707020 300 1832,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 

2015-2020 годы" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

803 10 03 0707020 300 1756,1 

 в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета 

803 10 03 0707020 300 1756,1» 

          1.3.18 строку:  
«Финансовый отдел администрации города 

Суздаля 

892         3308,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Финансовый отдел администрации города 

Суздаля 

892         2851,9» 

          1.3.19 строку:  
«Процентные платежи по муниципальному 

долгу города в рамках непрограммных 

расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

892 13 01 9992026 700 600,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Процентные платежи по муниципальному 

долгу города в рамках непрограммных 

расходов (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

892 13 01 9992026 700 143,9» 

          1.4 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»: 

          1.4.1 строки:  
«Всего         145096,1 

Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 2012-2015 

годов 

0100000       438,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего         145019,4 

Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 2012-2015 

годов 

0100000       549,7» 
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          1.4.2 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 02 408,5 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 

2015-2017 годы 

0200000       50035,0 

Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 

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

государственных (муниципальных) нужд) 

0202002 200 04 09 9805,2» 

          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 02 519,7 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 

2015-2017 годы 

0200000       49738,5 

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 9544,3» 

          1.4.3 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 03 940,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по благоустройству города в рамках 

муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

0202002 200 05 03 904,4» 
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объектов благоустройства в городе Суздале на 

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

государственных (муниципальных) нужд) 

          1.4.4 строку:  
«Муниципальная программа "Развитие туризма 

в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       6547,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Развитие туризма 

в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       6681,5» 

          1.4.5 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 04 12 153,1 

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) 

0302003 200 08 04 1261,0» 

          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 04 12 209,2 

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 1338,6» 

          1.4.6 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)  

0502005 200 05 02 3526,4» 

          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)  

0502005 200 05 02 1969,4» 

          1.4.7 после строки:  
«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 1969,4» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Мероприятия в рамках муниципальной программы 0502005 400 05 02 1557,0» 
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«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 2020 года» 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

          1.4.8 строки:  
«Муниципальная программа "Молодежь города 

Суздаля на 2014-2016 годы" 

0600000       100,0 

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)  

0602006 200 07 07 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 2015-

2020 годы"  

0700000       5688,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Молодежь города 

Суздаля на 2014-2016 годы" 

0600000       34,3 

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)  

0602006 200 07 07 34,3 

Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 2015-

2020 годы"  

0700000       5611,9» 

          1.4.9 строки:  
«Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля на 2015-2020 годы" 

07 0 7020 300 10 03 1832,8 

 в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета 

07 0 7020 300 10 03 1832,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля на 2015-2020 годы" 

07 0 7020 300 10 03 1756,1 

 в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета 

07 0 7020 300 10 03 1756,1» 

          1.4.10 строки:  
«Представительный орган муниципального 

образования город Суздаль 

9500000       942,0 

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) 

9590011 100 01 03 927,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Представительный орган муниципального 

образования город Суздаль 

9500000       1068,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

представительного органа муниципального 

9590011 100 01 03 1054,0» 
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образования город Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

          1.4.11 строки:  
«Непрограммные расходы  9990000       57899,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990011 100 01 04 5972,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы  9990000       57890,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990011 100 01 04 5845,5» 

          1.4.12 строку:  
«Расходы по уплате налога за имущество, 

приобретенное администрацией города в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990218 800 01 13 133,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы по уплате налога за имущество, 

приобретенное администрацией города в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990218 800 01 13 134,3» 

          1.4.13 строку:  
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) структурного подразделения "Служба-06" 

ГО и ЧС администрации города в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

9990259 100 03 09 617,6» 

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

услуг) структурного подразделения "Служба-06" 

ГО и ЧС администрации города в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

9990259 100 03 09 677,4» 
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органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

          1.4.14 строки:  
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

9990359 600 08 01 9951,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр народного творчества города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

9990459 600 08 01 872,6» 

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

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" в рамках 

непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

9990359 600 08 01 9877,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

"Центр народного творчества города Суздаля" в 

рамках непрограммных расходов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

9990459 600 08 01 946,1» 

          1.4.15 строку:  
«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 14963,0» 

          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 15380,5» 

          1.4.16 строки:  
«Резервный фонд администрации города в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9992009 800 01 11 90,0 

Резервный фонд города для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9992010 800 01 11 45,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Резервный фонд администрации города в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9992009 800 01 11 0,0 



 13 

Резервный фонд города для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9992010 800 01 11 30,0» 

          1.4.17 строку:  
«Процентные платежи по муниципальному долгу 

города в рамках непрограммных расходов 

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

9992026 700 13 01 600,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Процентные платежи по муниципальному долгу 

города в рамках непрограммных расходов 

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

9992026 700 13 01 143,9» 

          1.4.18 строку:  
«Субсидии на организацию льготного проезда 

школьникам, учащимся, студентам ССУЗов и 

ВУЗов в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9996017 800 04 08 400,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на организацию льготного проезда 

школьникам, учащимся, студентам ССУЗов и 

ВУЗов в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9996017 800 04 08 600,0» 

  
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


