
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

21.07.2015 № 42 

 
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 постановлениями администрации Владимирской области 

от 29.06.2015 № 617 «О внесении изменений в постановление администрации 

области от 18.03.2015 № 210 «О распределении бюджетам муниципальных 

образований субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских округов и административных 

центров муниципальных районов на 2015 год», от 07.07.2015 № 636 «О 

распределении субсидий местным бюджетам между муниципальными 

образованиями по мероприятиям подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе 

области», от 07.07.2015 № 648 «О внесении изменений в постановление 

администрации области от 02.04.2015 № 280», решением Совета народных 

депутатов Суздальского района от 17.06.2015 № 50 «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, от 16.06.2015 № 38) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «88056,1» заменить цифрами «133756,6»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «93770,2» заменить цифрами «141140,0»; 

     1.1.3 в пункте 3 цифры «5714,1» заменить цифрами «7383,4»; 
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1.2 в приложении 1 «Доходы бюджета города Суздаля на 2015 год»: 

          1.2.1 строку:  
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 72427,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 75727,0» 

          1.2.2 строки:  
 «1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 29773,5 

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

17320,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 31073,5 

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

19320,0» 

           1.2.3 строки:  
 «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 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

9930,7» 

 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  58029,6 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

57003,7 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

51695,3» 

 

 1.2.4 после строки:  
 «2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

51695,3» 

 

          дополнить строками следующего содержания:  
«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» 

          1.2.5 строки:  
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 6448,0 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 6448,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 44524,0 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 44524,0» 

          1.2.6 после строки:  
 «2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 44524,0» 

          дополнить строкой следующего содержания:  
«2 02 02999 13 7013 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений на 

мероприятия по снижению потребления электрической 

и тепловой энергии 

7293,0» 

 

 

 1.2.7 строку:  
   «2 02 02999 13 7079 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов и административных 

3721,0» 
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центров муниципальных районов) 

          изложить в следующей редакции: 
   «2 02 02999 13 7079 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов и административных 

центров муниципальных районов) 

34504,0» 

 1.2.8 строки:  
 «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» 

          изложить в следующей редакции: 
« 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 1025,9 

 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

1025,9 

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

1025,9 

  ВСЕГО:  133756,6» 

         1.3 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

города» после строки: 
«892 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«892 2 02 02999 13 7013 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений на 

мероприятия по снижению потребления электрической и 

тепловой энергии» 

         1.4 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города на 

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

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
100» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«Прочие субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по 

снижению потребления электрической и тепловой энергии 

100» 

          1.5 в приложении 6 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2015 год» строки:  
«Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль 

200,0 

Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города 50,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль 

250,0 

Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города 0,0» 

 1.6 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города на 

2015 год»: 
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          1.6.1 строки:  
«Всего           93770,2 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         86791,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           141140,0 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         133543,7» 

          1.6.2 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 100 602,5» 

 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 100 927,4» 

 1.6.3 после строки:  
«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» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение функций 

представительного органа муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 03 9590019 200 13,4» 

          1.6.4 строки:  
«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 

803 01 04 9990011 100 5977,8 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение  функций 

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 9990019 100 3,0 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 04 9990019 200 5,0 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 04 9990019 800 16,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

Контрольно-счетного 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 06 9690112 100 948,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов  (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

803 01 04 9990019 100 16,2 



 6 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 04 9990019 200 0,0 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 04 9990019 800 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

Контрольно-счетного 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 06 9690112 100 961,2» 

          1.6.5 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 01 13 0302003 200 150,0» 

 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) 

803 01 13 0302003 200 159,8» 

          1.6.6 строки:  
«Расходы по уплате налога за имущество, 

приобретенное администрацией города в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9990218 800 70,0 

Выполнение других обязательств государства 

в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9992011 800 783,7 

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 

803 03 09 9990259 100 654,9 
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учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) структурного подразделения 

"Служба-06" ГО и ЧС администрации города 

в рамках непрограммных расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 03 09 9990259 200 10,0 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 03 09 9992014 200 20,0» 

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

приобретенное администрацией города в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9990218 800 133,2 

Выполнение других обязательств государства 

в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 13 9992011 800 805,5 

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 100 622,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) структурного подразделения 

"Служба-06" ГО и ЧС администрации города 

в рамках непрограммных расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 03 09 9990259 200 42,7 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 03 09 9992014 200 0,0» 

          1.6.7 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 7913,8» 
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 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 11196,3» 

         1.6.8 строки:  
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 04 09 0205390 200 551,0 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 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 0207079 200 3721,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 04 09 0207079 200 3721,0 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения в рамках муниципальной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Суздале на 

2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)  

803 04 09 1102013 200 1060,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

803 04 09 0205390 200 551,0 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 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 0207079 200 34504,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

803 04 09 0207079 200 34504,0 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения в рамках муниципальной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Суздале на 

2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)  

803 04 09 1102013 200 99,3» 

  1.6.9 после строки:  
«Мероприятия по безопасности дорожного 

движения в рамках муниципальной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Суздале на 

803 04 09 1102013 200 99,3» 
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2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)  

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

803 04 12 0302003 100 53,9» 

          1.6.10 строку:  
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 12 0302003 200 40,0» 

 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) 

803 04 12 0302003 200 153,1» 

          1.6.11 строки:  
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в рамках 

муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 01 9899502 400 2276,5 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2015 годах» 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 01 0000000 400 2264,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств государственной корпорации - 

803 05 01 9899502 400 2276,5 
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Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в рамках 

муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2015 годах» 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2015 годах» 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 01 0000000 400 2264,1» 

 1.6.12 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 1900,8» 

 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 3526,4» 

         1.6.13 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 3526,4» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Мероприятия по модернизации систем 

уличного наружного освещения 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 0507013 200 3500,0 

   в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета 

803 05 02 0507013 200 3500,0 

Мероприятия по строительству, 803 05 02 0507013 400 3793,0 
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реконструкции и модернизации систем 

(объектов) коммунальной инфраструктуры в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистке сточных вод 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) 

   в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета 

803 05 02 0507013 400 3793,0» 

 1.6.14 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 13856,0» 

 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) 

803 05 05 9990659 600 14156,0» 

          1.6.15 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 200 900,0» 

 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) 

803 08 04 0302003 200 1261,0» 

          1.6.16 после 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 0701020 300 2000,0» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«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 0705020 300 1855,8 
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 в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета 

803 10 03 0705020 300 1855,8 

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» 

 1.6.17 строку:  
«Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

муниципальной адресной программы 

«Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в 2015-2017 

годах» (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 0801007 300 200,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

муниципальной адресной программы 

«Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в 2015-2017 

годах» (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 0801007 300 250,0» 

 1.6.18 строку:  
«Меры социальной поддержки нуждающихся 

жителей города в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 9991022 300 50,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Меры социальной поддержки нуждающихся 

жителей города в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 9991022 300 0,0» 

 1.6.19 строку:  
«Проведение спортивно-массовых 

мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании 

г.Суздаль на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

803 11 01 0902008 200 350,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Проведение спортивно-массовых 

мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании 

г.Суздаль на 2014-2016 годы» (Закупка 

803 11 01 0902008 200 150,0» 
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товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

 1.6.20 строку:  
«Расходы на обеспечение функций по 

содержанию и обслуживанию 

муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

865 01 13 9990219 800 45,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций по 

содержанию и обслуживанию 

муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

865 01 13 9990219 800 0,0» 

 1.6.21 строки:  
«Финансовый отдел администрации 

города Суздаля 

892         2210,4 

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) 

892 01 06 9990011 100 1329,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Финансовый отдел администрации 

города Суздаля 

892         2828,3 

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) 

892 01 06 9990011 100 1971,4» 

   1.6.22 строки:  
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

892 01 06 9990019 200 63,7 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов (Иные 

892 01 06 9990019 800 0,1 
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бюджетные ассигнования) 

Выполнение других обязательств государства 

в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

892 01 13 9992011 800 12,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

892 01 06 9990019 200 29,4 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

892 01 06 9990019 800 0,0 

Выполнение других обязательств государства 

в рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

892 01 13 9992011 800 22,1» 

 1.7 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»: 

          1.7.1 строку:  
«Всего 

        
93770,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего 

        
141140,0» 

        1.7.2 строки:  
«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» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2015-2017 годы 

0200000       50588,0 

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 11401,6» 

          1.7.3 строки:  
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«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

0205390 200 04 09 551,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 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) 

0207079 200 04 09 3721,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

0207079 200 04 09 3721,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета  

0205390 200 04 09 551,0 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 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) 

0207079 200 04 09 34504,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

0207079 200 04 09 34504,0» 

          1.7.4 строки:  
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       2510,0 

Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0302003 200 01 13 150,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы"  

0300000       3047,8 

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 01 13 159,8» 

          1.7.5 после строки:  
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0302003 200 01 13 159,8» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

0302003 100 04 12 53,9» 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

          1.7.6 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 40,0 

Мероприятия в сфере туризма в рамках 

муниципальной программы "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0302003 200 08 04 900,0» 

          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 12 153,1 

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» 

          1.7.7 строки:  
«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» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

0500000       10819,4 

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» 

         1.7.8 после строки:  
«Мероприятия в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

0502005 200 05 02 3526,4» 
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образовании город Суздаль на период до 2020 

года» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

          дополнить строками следующего содержания: 
«Мероприятия по модернизации систем уличного 

наружного освещения в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании город Суздаль на период до 2020 

года» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 7013 200 05 02 3500,0 

   в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета 

05 0 7013 200 05 02 3500,0 

Мероприятия по строительству, реконструкции и 

модернизации систем (объектов) коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистке 

сточных вод 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) 

05 0 7013 400 05 02 3793,0 

   в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета 

05 0 7013 400 05 02 3793,0» 

 1.7.9 строку:  
«Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 

2015-2020 годы"  

0700000       2000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 

2015-2020 годы"  

0700000       5688,6» 

         1.7.10 после 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) 

0701020 300 10 03 2000,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
 «Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение 

жильем молодых семей города Суздаля на 2015-

2020 годы" 

07 0 5020 300 10 03 1855,8 

 в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета 

07 0 5020 300 10 03 1855,8 

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» 



 18 

 1.7.11 строки:  
«Муниципальная адресная программа 

«Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в 2015-2017 годах» 

0800000       200,0 

Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

муниципальной адресной программы «Ремонт 

жилья ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль в 

2015-2017 годах (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

0801007 300 10 03 200,0 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2014-2016 годы» 

0900000       350,0 

Проведение спортивно-массовых мероприятий в 

рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

0902008 200 11 01 350,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная адресная программа 

«Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в 2015-2017 годах» 

0800000       250,0 

Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

муниципальной адресной программы «Ремонт 

жилья ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль в 

2015-2017 годах (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

0801007 300 10 03 250,0 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2014-2016 годы» 

0900000       150,0 

Проведение спортивно-массовых мероприятий в 

рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2014-2016 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

0902008 200 11 01 150,0» 

          1.7.12 строки:  
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в рамках 

муниципальной адресной программы 

9899502 400 05 01 2276,5 
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«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013-

2015 годах» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013-

2015 годах» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

0000000 400 05 01 2264,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в рамках 

муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2013-2015 годах» (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

9899502 400 05 01 2276,5 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2013-2015 годах» (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

0000000 400 05 01 2264,1» 

 1.7.13 строки: 
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на 2014-2016 годы» 

1100000       7121,6 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения в рамках муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Суздале на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

1102013 200 04 09 1060,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на 2014-2016 годы» 

1100000       6160,9 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения в рамках муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Суздале на 2014-2016 годы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

1102013 200 04 09 99,3» 
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          1.7.14 строки:  
«Представительный орган муниципального 

образования город Суздаль 

9500000       602,5 

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 03 602,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Представительный орган муниципального 

образования город Суздаль 

9500000       940,8 

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» 

 1.7.15 после строки:  
«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» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение функций 

представительного органа муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

непрограммных расходов  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9590019 200 01 03 13,4» 

 1.7.16 строки:  
«Контрольно-счетный орган муниципального 

образования город Суздаль 

9600000       948,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

Контрольно-счетного 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) 

9690112 100 01 06 948,9 
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Непрограммные расходы  9990000       56056,0 

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 5977,8 

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 06 1329,1 

Расходы на обеспечение  функций 

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) 

9990019 100 01 04 3,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Контрольно-счетный орган муниципального 

образования город Суздаль 

9600000       961,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

Контрольно-счетного 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) 

9690112 100 01 06 961,2 

Непрограммные расходы  9990000       56975,4 

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 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

9990011 100 01 06 1971,4 



 22 

рамках непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение  функций 

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) 

9990019 100 01 04 16,2» 

          1.7.17 строки:  
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990019 200 01 04 5,0 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990019 200 01 06 63,7 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9990019 800 01 04 16,0 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9990019 800 01 06 0,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990019 200 01 04 0,0 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990019 200 01 06 29,4 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

9990019 800 01 04 0,0 
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муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9990019 800 01 06 0,0» 

 1.7.18 строки:  
«Расходы по уплате налога за имущество, 

приобретенное администрацией города в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990218 800 01 13 70,0 

Расходы на обеспечение функций по содержанию 

и обслуживанию муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990219 800 01 13 45,8 

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 09 654,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) структурного подразделения "Служба-06" 

ГО и ЧС администрации города в рамках 

непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9990259 200 03 09 10,0» 

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

приобретенное администрацией города в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990218 800 01 13 133,2 

Расходы на обеспечение функций по содержанию 

и обслуживанию муниципальной казны в рамках 

непрограммных расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990219 800 01 13 0,0 

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 09 622,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) структурного подразделения "Служба-06" 

ГО и ЧС администрации города в рамках 

9990259 200 03 09 42,7» 
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непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

          1.7.19 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 13856,0» 

          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 14156,0» 

          1.7.20 строку:  
«Меры социальной поддержки нуждающихся 

жителей города в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

9991022 300 10 03 50,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Меры социальной поддержки нуждающихся 

жителей города в рамках непрограммных 

расходов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

9991022 300 10 03 0,0» 

          1.7.21 строки:  
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9992011 800 01 13 795,8 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992014 200 03 09 20,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств государства в 

рамках непрограммных расходов  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9992011 800 01 13 827,6 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий в рамках непрограммных 

расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992014 200 03 09 0,0» 

          1.7.22 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 13 115,0» 
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          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 13 160,8» 

         1.8 в приложении 13 «Источники финансирования дефицита бюджета города 

на 2015 год»: 

 1.8.1 строки:  
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА 5714,1 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  
5714,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА 7383,4 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  
7383,4» 

 1.8.2 строку: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 1114,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 2783,4» 

 2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


