
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.09.2017 № 82 

 
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов от 

20.12.2016 № 109 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов" 

 

         В соответствии с постановлениями администрации Владимирской области 

от 26.07.2017 № 612 «О внесении изменений в постановление администрации 

области от 02.03.2017 № 195», от 28.08.2017 № 738 «О внесении изменений в 

постановление администрации области от 01.02.2017 № 65» и статьей 13 

Положения о бюджетном процессе муниципального образования город Суздаль 

Совет   народных   депутатов   муниципального   образования   город   Суздаль   

р е ш и л: 

          1. Внести в решение Совета народных депутатов от 20.12.2016 № 109 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 24.01.2017 № 3, от 21.02.2017 № 21, от 

21.03.2017 № 33, от 18.04.2017 № 40, от 16.05.2017 № 51, от 20.06.2017 № 61, от 

18.07.2017 № 77) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «199153,5» заменить цифрами «202493,6»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «281458,4» заменить цифрами «284798,5»; 

 1.2 в приложении 1 «Доходы бюджета города Суздаля на 2017 год»: 

          1.2.1 строку: 
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 111970,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 111964,9» 

          1.2.2 строки: 
 «1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 775,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 775,0 

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 51500,0 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

2600,0» 
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налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений 

          изложить в следующей редакции: 
 «1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1126,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1126,0 

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 51149,0 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений 

2249,0» 

          1.2.3 строки: 
 «1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

20229,4 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

950,6 

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

17519,9» 

          изложить в следующей редакции: 
 «1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

21329,4 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

1951,5 

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

15413,0» 

          1.2.4 строки: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  87182,6 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

86182,6 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

86182,6» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  90528,7 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

89522,7 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

89522,7» 

          1.2.5 строки: 
 «2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

2902,0 

 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

2902,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

5635,4 
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государственной (муниципальной) собственности 

 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

5635,4» 

          1.2.6 строки: 
 «2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 8935,3 

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 8935,3» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 9542,0 

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 9542,0» 

          1.2.7 строку: 
 «2 02 29999 13 7039 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на повышение оплаты труда 

работников культуры и педагогических 

работников дополнительного образования детей 

сферы культуры в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года №761) 

2405,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 29999 13 7039 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на повышение оплаты труда 

работников культуры и педагогических 

работников дополнительного образования детей 

сферы культуры в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года №761) 

3011,7» 

          1.2.8 после строки: 
 «2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

1000,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
 «2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

6,0 

 2 18 05000 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от 

возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

6,0 

 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

6,0» 

          1.2.9 строку: 
  «ВСЕГО:  199153,5» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  202493,6» 

          1.3 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

города» после строки: 
«892 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 

бюджеты городских поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
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взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы» 

  дополнить строкой следующего содержания:  
«892  2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет» 

          1.4 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» после строки: 
«Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

100» 

          дополнить строками следующего содержания:  
«Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

100 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

100 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

100» 

 1.5 в приложении 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2017 год»: 

          1.5.1 строку:  
«Всего           281458,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           284798,5» 

          1.5.2 строки:  
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         272469,1 

Общегосударственные вопросы 803 01       21948,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         276043,2 

Общегосударственные вопросы 803 01       22013,0» 

          1.5.3 строку:  
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     13764,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     13828,2» 

          1.5.4 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   13575,6 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   13575,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   13639,7 
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Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   13639,7» 

          1.5.5 строку:  
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 20110 800 139,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 20110 800 203,4» 

          1.5.6 строку:  
«Национальная экономика 803 04       83707,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       88457,0» 

          1.5.7 строки:  
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     79827,7 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   78076,2 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети в 

городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    78076,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     78957,7 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   77726,2 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети в 

городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    77726,2» 

          1.5.8 строку:  
«Текущее содержание ливневой 

канализации  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20040  200 350,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Текущее содержание ливневой 

канализации  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20040  200 0,0» 

          1.5.9 строки:  
«Муниципальная программа 803 04 09 10   1751,5 
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«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности дорожного движения" 

803 04 09 10 1   1751,5 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

профилактики дорожно-

транспортных происшествий" 

803 04 09 10 1 01    1500,0 

Проведение работ по разработке 

технических паспортов и 

комплексных  схем организации 

дорожного движения на 

муниципальных дорогах общего 

пользования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 10 1 01 20140  200 1500,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 04 09 10   1231,5 

Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности дорожного движения" 

803 04 09 10 1   1231,5 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

профилактики дорожно-

транспортных происшествий" 

803 04 09 10 1 01    980,0 

Проведение работ по разработке 

технических паспортов и 

комплексных  схем организации 

дорожного движения на 

муниципальных дорогах общего 

пользования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 10 1 01 20140  200 980,0» 

          1.5.10 строки:  
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     3280,0 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе Суздале 

на 2017-2019 годы"  

803 04 12 03   710,0 

Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для 

развития туристской индустрии" 

803 04 12 03 0 02    710,0 

Предоставление услуги Wi-Fi 

доступа в интернет в общественных 

местах культурно-туристической 

значимости (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

803 04 12 03 0 02 20540 200 710,0» 
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нужд) 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     8899,3 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе Суздале 

на 2017-2019 годы"  

803 04 12 03   0,0 

Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для 

развития туристской индустрии" 

803 04 12 03 0 02    0,0 

Предоставление услуги Wi-Fi 

доступа в интернет в общественных 

местах культурно-туристической 

значимости (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 12 03 0 02 20540 200 0,0» 

          1.5.11 строки:  
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   2450,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

территорий документацией для 

осуществления градостроительной 

деятельности" 

803 04 12 12 1   2450,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки, документации по 

планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    2450,0 

Разработка местных нормативов 

градостроительного 

проектирования города Суздаля  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 12 1 01 20770 200 600,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   1768,6 

Подпрограмма "Обеспечение 

территорий документацией для 

осуществления градостроительной 

деятельности" 

803 04 12 12 1   1768,6 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

803 04 12 12 1 01    1768,6 
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застройки, документации по 

планировке территорий" 

Разработка местных нормативов 

градостроительного 

проектирования города Суздаля  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 12 1 01 20770 200 150,0» 

          1.5.12 строку:  
«Разработка правил 

землепользования и застройки 

города Суздаля Владимирской 

области (актуальная редакция) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 12 1 01 S0080 200 600,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Разработка правил 

землепользования и застройки 

города Суздаля Владимирской 

области (актуальная редакция) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 12 1 01 S0080 200 368,6» 

          1.5.13 после строки:  
«Разработка правил 

землепользования и застройки 

города Суздаля Владимирской 

области (актуальная редакция) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 12 1 01 S0080 200 368,6» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 04 12 99   7010,7 

Иные непрограммные расходы  803 04 12 99 9   7010,7 

Компенсация затрат по реализации 

инвестиционного проекта 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 04 12 99 9 00 40230 400 7010,7» 

          1.5.14 строки:  
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       95410,2 

Жилищное хозяйство 803 05 01     3784,1 

Муниципальная адресная 

программа «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в 

2013-2017 годах» 

803 05 01 09   50,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий жителей 

муниципального образования город 

803 05 01 09 0 01    50,0 
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Суздаль" 

Проведение экспертизы состояния 

жилых домов, имеющих статус 

объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 01 09 0 01 20700   200 50,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       93714,5 

Жилищное хозяйство 803 05 01     6957,0 

Муниципальная адресная 

программа «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в 

2013-2017 годах» 

803 05 01 09   0,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий жителей 

муниципального образования город 

Суздаль" 

803 05 01 09 0 01    0,0 

Проведение экспертизы состояния 

жилых домов, имеющих статус 

объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 01 09 0 01 20700   200 0,0» 

          1.5.15 строки:  
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 05 01 12   3414,2 

Подпрограмма "Социальное жилье" 803 05 01 12 2   3414,2 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в 

жилых помещениях" 

803 05 01 12 2 01    3414,2 

Приобретение жилья (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 01 12 2 01 70090 400 2902,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 05 01 12 2 01 70090 400 2902,0 

Приобретение жилья (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 01 12 2 01 S0090 400 512,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

803 05 01 12   6637,1 
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Суздаль на 2016-2020 годы" 

Подпрограмма "Социальное жилье" 803 05 01 12 2   6637,1 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в 

жилых помещениях" 

803 05 01 12 2 01    6637,1 

Приобретение жилья (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 01 12 2 01 70090 400 5635,4 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 05 01 12 2 01 70090 400 5635,4 

Приобретение жилья (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 01 12 2 01 S0090 400 1001,7» 

          1.5.16 строки:  
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     54698,0 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   53598,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование  системы 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    49379,8 

Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы 

блочно-модульной котельной ул. 

Васильевская (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 01 20520 200 200,0 

Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы 

реконструкции котельной на ул. 

Лесная (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 01 20550 200 200,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     50550,9 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   49471,4 

Основное мероприятие 

"Совершенствование  системы 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    48979,8 

Разработка проектно-сметной 803 05 02 05 0 01 20520 200 0,0 



 11 

документации и проведение 

государственной экспертизы 

блочно-модульной котельной ул. 

Васильевская (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы 

реконструкции котельной на ул. 

Лесная (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 01 20550 200 0,0» 

          1.5.17 строки:  
«Обеспечение мероприятий по 

модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры в 

сфере теплоснабжения на 

территории муниципального 

образования город Суздаль в 

рамках реализации муниципальной 

программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 05 0 01 S9605 800 12186,7 

Обеспечение мероприятий по 

модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры в 

сфере теплоснабжения на 

территории муниципального 

образования город Суздаль в 

рамках реализации муниципальной 

программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании город Суздаль на 

период до 2020 года»  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 96 9 00 09505 800 36559,9 

в том числе за счет средств 

государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

803 05 02 96 9 00 09505 800 36559,9 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    1610,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение мероприятий по 

модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры в 

803 05 02 05 0 01 S9605 400 12186,7 
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сфере теплоснабжения на 

территории муниципального 

образования город Суздаль в 

рамках реализации муниципальной 

программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Обеспечение мероприятий по 

модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры в 

сфере теплоснабжения на 

территории муниципального 

образования город Суздаль в 

рамках реализации 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 05 0 01 09505 400 36559,9 

в том числе за счет средств 

государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

803 05 02 05 0 01 09505 400 36559,9 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    491,6» 

          1.5.18 строку:  
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных 

очистных сооружений (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20570 200 1118,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных 

очистных сооружений (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20570 200 0,0» 

          1.5.19 строки:  
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«Основное мероприятие 

"Исполнение муниципальных 

гарантий"  

803 05 02 05 0 04    2608,0 

Ассигнования на исполнение 

муниципальных гарантий 

теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 05 02 05 0 04 20820 800 2608,0 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 05 02 99   1100,0 

Иные непрограммные расходы  803 05 02 99 9   1100,0 

Субсидии на возмещение убытков 

по содержанию бани (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 99 9 00 60190 800 1100,0 

Благоустройство 803 05 03     15231,9 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 03 02   1221,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Исполнение муниципальных 

гарантий"  

803 05 02 05 0 04    0,0 

Ассигнования на исполнение 

муниципальных гарантий 

теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 05 02 05 0 04 20820 800 0,0 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 05 02 99   1079,5 

Иные непрограммные расходы  803 05 02 99 9   1079,5 

Субсидии на возмещение убытков 

по содержанию бани (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 99 9 00 60190 800 1079,5 

Благоустройство 803 05 03     14510,4 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 03 02   500,0» 

          1.5.20 строки:  
«Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 05 03 02 0 02   421,5 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 341,5 

Разработка изыскательной, 

проектно-сметной документации и 

проведение государственной 

экспертизы по благоустройству 

территории парка 40 лет Победы 

803 05 03 02 0 02 20500  200 80,0 
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(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие "Городское 

развитие и совершенствование 

качества городской среды" 

803 05 03 02 0 04   300,0 

Разработка регламентов (альбомов) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 04 20210  200 300,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 05 03 02 0 02   0,0 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 0,0 

Разработка изыскательной, 

проектно-сметной документации и 

проведение государственной 

экспертизы по благоустройству 

территории парка 40 лет Победы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20500  200 0,0 

Основное мероприятие "Городское 

развитие и совершенствование 

качества городской среды" 

803 05 03 02 0 04   0,0 

Разработка регламентов (альбомов) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 04 20210  200 0,0» 

          1.5.21 строки:  
«Охрана окружающей среды 803 06       1875,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

803 06 05     1875,0 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 06 05 02   1875,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 06 05 02 0 02   1875,0 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 06 05 02 0 02 20090  200 375,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Охрана окружающей среды 803 06       1724,7 
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Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

803 06 05     1724,7 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 06 05 02   1724,7 

Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 06 05 02 0 02   1724,7 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 06 05 02 0 02 20090  200 224,7» 

          1.5.22 строки:  
«Культура, кинематография 803 08       34225,3 

Культура 803 08 01     32663,8 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе Суздале 

на 2017-2019 годы"  

803 08 01 03   32663,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 803 08       34832,0 

Культура 803 08 01     33270,5 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе Суздале 

на 2017-2019 годы"  

803 08 01 03   33270,5» 

          1.5.23 строки:  
«Основное мероприятие 

"Поддержка учреждений культуры" 

803 08 01 03 0 09   2405,0 

Повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы в 

соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 

года №761 (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 09 70390 600 2405,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 08 01 03 0 09 70390 600 2405,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Поддержка учреждений культуры" 

803 08 01 03 0 09   3011,7 

Повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы в 

соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 

года №761 (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

803 08 01 03 0 09 70390 600 3011,7 
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некоммерческим организациям) 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 08 01 03 0 09 70390 600 3011,7» 

          1.5.24 строки:  
«Общегосударственные вопросы 865 01       2955,4 

Другие общегосударственные 

вопросы 

865 01 13     2955,4 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля" 

865 01 13 04   210,0 

Основное мероприятие 

"Осуществление управления и 

распоряжения имуществом и 

земельными участками, 

находящимися в собственности 

муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в 

области имущественных и 

земельных отношений" 

865 01 13 04 0 02   210,0 

Расходы по размещению 

информации в средствах массовой 

информации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 01 13 04 0 02 01190 200 120,0 

Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 01 13 04 0 02 20230 200 75,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Общегосударственные вопросы 865 01       3105,4 

Другие общегосударственные 

вопросы 

865 01 13     3105,4 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля" 

865 01 13 04   360,0 

Основное мероприятие 

"Осуществление управления и 

распоряжения имуществом и 

земельными участками, 

находящимися в собственности 

муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в 

области имущественных и 

земельных отношений" 

865 01 13 04 0 02   360,0 

Расходы по размещению 

информации в средствах массовой 

информации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

865 01 13 04 0 02 01190 200 240,0 
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нужд) 

Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 01 13 04 0 02 20230 200 105,0» 

          1.5.25 строки:  
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

865 05       1590,3 

Коммунальное хозяйство 865 05 02     1590,3 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля" 

865 05 02 04   1590,3 

Основное мероприятие 

"Осуществление муниципальной 

регистрации прав на объекты 

недвижимости" 

865 05 02 04 0 01   441,8 

Мероприятия по инвентаризации 

объектов недвижимости (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 01 20250 200 441,8 

Основное мероприятие 

"Осуществление управления и 

распоряжения имуществом и 

земельными участками, 

находящимися в собственности 

муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в 

области имущественных и 

земельных отношений" 

865 05 02 04 0 02   1148,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

865 05       1440,3 

Коммунальное хозяйство 865 05 02     1440,3 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля" 

865 05 02 04   1440,3 

Основное мероприятие 

"Осуществление муниципальной 

регистрации прав на объекты 

недвижимости" 

865 05 02 04 0 01   521,8 

Мероприятия по инвентаризации 

объектов недвижимости (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 01 20250 200 521,8 

Основное мероприятие 

"Осуществление управления и 

распоряжения имуществом и 

земельными участками, 

865 05 02 04 0 02   918,5» 
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находящимися в собственности 

муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в 

области имущественных и 

земельных отношений" 

          1.5.26 строки:  
«Реконструкция зданий 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 20410 200 620,0 

Финансовый отдел 

администрации города Суздаля 

892         2706,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Реконструкция зданий 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 20410 200 390,0 

Финансовый отдел 

администрации города Суздаля 

892         2472,9» 

          1.5.27 строки:  
«Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

892 13       549,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

892 13 01     549,0 

Муниципальная программа города 

Суздаля "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города 

Суздаля"  

892 13 01 01   549,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и  

муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

892 13 01 01 4   549,0 

Основное мероприятие "Контроль 

за объемом расходов, направляемых 

на обслуживание муниципального 

долга, обеспечение своевременных 

расчетов по обслуживанию 

муниципального долга города" 

892 13 01 01 4 02   549,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу города 

Суздаля (Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

892 13 01 01 4 02 20260 700 549,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

892 13       315,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

892 13 01     315,0 
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Муниципальная программа города 

Суздаля "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города 

Суздаля"  

892 13 01 01   315,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и  

муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

892 13 01 01 4   315,0 

Основное мероприятие "Контроль 

за объемом расходов, направляемых 

на обслуживание муниципального 

долга, обеспечение своевременных 

расчетов по обслуживанию 

муниципального долга города" 

892 13 01 01 4 02   315,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу города 

Суздаля (Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

892 13 01 01 4 02 20260 700 315,0» 

          1.6 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2017 год»: 

          1.6.1 строки:   
«ИТОГО     281458,4 

Общегосударственные вопросы 01   28556,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     284798,5 

Общегосударственные вопросы 01   28771,0» 

          1.6.2 строку:   
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 16854,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 17069,0» 

          1.6.3 строку:   
«Национальная экономика 04   83949,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   88699,0» 

          1.6.4 строки:   
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 79827,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3522,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   97000,5 

Жилищное хозяйство 05 01 3784,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 56378,3 

Благоустройство 05 03 15141,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 78957,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9141,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   95154,8 

Жилищное хозяйство 05 01 6957,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 52081,2 

Благоустройство 05 03 14420,4» 

          1.6.5 строки:   
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«Охрана окружающей среды 06   1875,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1875,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Охрана окружающей среды 06   1724,7 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1724,7» 

 1.6.6 строки:   
«Культура, кинематография 08   34225,3 

Культура 08 01 32663,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 08   34832,0 

Культура 08 01 33270,5» 

 1.6.7 строки:   
«Обслуживание государственного и муниципального долга 13   549,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 549,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обслуживание государственного и муниципального долга 13   315,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 315,0» 

 1.7 в приложении 14 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2017 год»:   

 1.7.1 строки:  
«Всего         281458,4 

Муниципальная программа города Суздаля 

"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Суздаля"  

01       549,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом и муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

01 4       549,0 

Основное мероприятие "Контроль за объемом 

расходов, направляемых на обслуживание 

муниципального долга, обеспечение 

своевременных расчетов по обслуживанию 

муниципального долга города" 

01 4 02       549,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу города Суздаля (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга 

01 4 02 20260  700 13 01 549,0 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       102868,9 

Основное мероприятие "Совершенствование 

улично-дорожной сети" 

02 0 01       78576,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего         284798,5 

Муниципальная программа города Суздаля 

"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Суздаля"  

01       315,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 01 4       315,0 
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долгом и муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

Основное мероприятие "Контроль за объемом 

расходов, направляемых на обслуживание 

муниципального долга, обеспечение 

своевременных расчетов по обслуживанию 

муниципального долга города" 

01 4 02       315,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу города Суздаля (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга 

01 4 02 20260  700 13 01 315,0 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       101647,1 

Основное мероприятие "Совершенствование 

улично-дорожной сети" 

02 0 01       78226,2» 

          1.7.2 строку:  
«Текущее содержание ливневой канализации 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20040  200 04 09 350,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Текущее содержание ливневой канализации 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20040  200 04 09 0,0» 

          1.7.3 строки:  
«Основное мероприятие "Совершенствование 

объектов благоустройства" 

02 0 02       2296,5 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 341,5 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 06 05 375,0 

Разработка изыскательной, проектно-сметной 

документации и проведение государственной 

экспертизы по благоустройству территории 

парка 40 лет Победы (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20500  200 05 03 80,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Совершенствование 

объектов благоустройства" 

02 0 02       1724,7 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 0,0 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

02 0 02 20090  200 06 05 224,7 
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услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Разработка изыскательной, проектно-сметной 

документации и проведение государственной 

экспертизы по благоустройству территории 

парка 40 лет Победы (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20500  200 05 03 0,0» 

 1.7.4 строки:  
«Основное мероприятие "Городское развитие 

и совершенствование качества городской 

среды" 

02 0 04       300,0 

Разработка регламентов (альбомов) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 04 20210  200 05 03 300,0 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 годы"  

03       35123,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Городское развитие 

и совершенствование качества городской 

среды" 

02 0 04       0,0 

Разработка регламентов (альбомов) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 04 20210  200 05 03 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 годы"  

03       35020,5» 

          1.7.5 строки:  
«Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для развития 

туристской индустрии" 

03 0 02       710,0 

Предоставление услуги Wi-Fi доступа в 

интернет в общественных местах культурно-

туристической значимости (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 02 20540 200 04 12 710,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для развития 

туристской индустрии" 

03 0 02       0,0 

Предоставление услуги Wi-Fi доступа в 

интернет в общественных местах культурно-

туристической значимости (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 02 20540 200 04 12 0,0» 

          1.7.6 строки:  
«Основное мероприятие "Поддержка 

учреждений культуры" 

03 0 09       2405,0 

Повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

03 0 09 70390 600 08 01 2405,0 
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автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

03 0 09 70390 600 08 01 2405,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Поддержка 

учреждений культуры" 

03 0 09       3011,7 

Повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 09 70390 600 08 01 3011,7 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

03 0 09 70390 600 08 01 3011,7» 

          1.7.7 строки:  
«Основное мероприятие "Осуществление 

муниципальной регистрации прав на объекты 

недвижимости" 

04 0 01       441,8 

Мероприятия по инвентаризации объектов 

недвижимости (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 01 20250 200 05 02 441,8 

Основное мероприятие "Осуществление 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального образования 

г. Суздаль, и иных полномочий в области 

имущественных и земельных отношений" 

04 0 02       1600,5 

Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 0 02 01190 200 01 13 120,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Осуществление 

муниципальной регистрации прав на объекты 

недвижимости" 

04 0 01       521,8 

Мероприятия по инвентаризации объектов 

недвижимости (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 01 20250 200 05 02 521,8 

Основное мероприятие "Осуществление 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального образования 

г. Суздаль, и иных полномочий в области 

имущественных и земельных отношений" 

04 0 02       1520,5 

Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 0 02 01190 200 01 13 240,0» 

          1.7.8 строку:  
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«Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20230 200 01 13 75,0» 

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

регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20230 200 01 13 105,0» 

          1.7.9 строки:  
«Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20410 200 05 02 620,0 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       55307,9 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы теплоснабжения" 

05 0 01        49379,8 

Разработка проектно-сметной документации 

и проведение государственной экспертизы 

блочно-модульной котельной ул. 

Васильевская (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 01 20520 200 05 02 200,0 

Разработка проектно-сметной документации 

и проведение государственной экспертизы 

реконструкции котельной на ул. Лесная 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 01 20550 200 05 02 200,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20410 200 05 02 390,0 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       51181,3 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы теплоснабжения" 

05 0 01        48979,8 

Разработка проектно-сметной документации 

и проведение государственной экспертизы 

блочно-модульной котельной ул. 

Васильевская (Закупка товаров, работ и услуг 

05 0 01 20520 200 05 02 0,0 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Разработка проектно-сметной документации 

и проведение государственной экспертизы 

реконструкции котельной на ул. Лесная 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 01 20550 200 05 02 0,0» 

          1.7.10 строки:  
«Обеспечение мероприятий по модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры в 

сфере теплоснабжения на территории 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках реализации муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года»  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

05 0 01 S9605 800 05 02 12186,7 

Обеспечение мероприятий по модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры в 

сфере теплоснабжения на территории 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках реализации муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года»  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

96 9 00 09505 800 05 02 36559,9 

в том числе за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

96 9 00 09505 800 05 02 36559,9 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        1610,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение мероприятий по модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры в 

сфере теплоснабжения на территории 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках реализации 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 01 S9605 400 05 02 12186,7 

Обеспечение мероприятий по модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры в 

сфере теплоснабжения на территории 

муниципального образования город Суздаль 

в рамках реализации муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 

05 0 01 09505 400 05 02 36559,9 
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энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

в том числе за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 0 01 09505 400 05 02 36559,9 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        491,6» 

          1.7.11 строку:  
«Разработка проектно-сметной документации 

и проведение государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных очистных 

сооружений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 02 20570 200 05 02 1118,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Разработка проектно-сметной документации 

и проведение государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных очистных 

сооружений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 02 20570 200 05 02 0,0» 

 1.7.12 строки:  
«Основное мероприятие "Исполнение 

муниципальных гарантий"  

05 0 04        2608,0 

Ассигнования на исполнение муниципальных 

гарантий теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

05 0 04 20820 800 05 02 2608,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Исполнение 

муниципальных гарантий"  

05 0 04        0,0 

Ассигнования на исполнение муниципальных 

гарантий теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

05 0 04 20820 800 05 02 0,0» 

 1.7.13 строки:  
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2017 годах» 

09       50,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий жителей муниципального 

образования город Суздаль" 

09 0 01       50,0 

Проведение экспертизы состояния жилых 

домов, имеющих статус объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 0 01 20700   200 05 01 50,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная адресная программа 09       0,0 
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«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2017 годах» 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий жителей муниципального 

образования город Суздаль" 

09 0 01       0,0 

Проведение экспертизы состояния жилых 

домов, имеющих статус объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 0 01 20700   200 05 01 0,0» 

         1.7.14 строки:  
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

10       7761,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

10 1       7751,5 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы профилактики дорожно-

транспортных происшествий" 

10 1 01       1500,0 

Проведение работ по разработке технических 

паспортов и комплексных  схем организации 

дорожного движения на муниципальных 

дорогах общего пользования (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 1 01 20140  200 04 09 1500,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

10       7241,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

10 1       7231,5 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы профилактики дорожно-

транспортных происшествий" 

10 1 01       980,0 

Проведение работ по разработке технических 

паспортов и комплексных  схем организации 

дорожного движения на муниципальных 

дорогах общего пользования (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 1 01 20140  200 04 09 980,0» 

          1.7.15 строки:  
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

муниципального образования город Суздаль 

на 2016-2020 годы" 

12       11305,3 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       2450,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, документации 

12 1 01        2450,0 
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по планировке территорий" 

Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования города 

Суздаля (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 01 20770 200 04 12 600,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

муниципального образования город Суздаль 

на 2016-2020 годы" 

12       13846,8 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       1768,6 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, документации 

по планировке территорий" 

12 1 01        1768,6 

Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования города 

Суздаля (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 01 20770 200 04 12 150,0» 

 1.7.16 строки:  
«Разработка правил землепользования и 

застройки города Суздаля Владимирской 

области (актуальная редакция) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 1 01 S0080 200 04 12 600,0 

Подпрограмма "Социальное жилье" 12 2       3414,2 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях" 

12 2 01       3414,2 

Приобретение жилья (Капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

12 2 01 70090 400 05 01 2902,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

12 2 01 70090 400 05 01 2902,0 

Приобретение жилья (Капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

12 2 01 S0090 400 05 01 512,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Разработка правил землепользования и 

застройки города Суздаля Владимирской 

области (актуальная редакция) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 1 01 S0080 200 04 12 368,6 

Подпрограмма "Социальное жилье" 12 2       6637,1 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях" 

12 2 01       6637,1 

Приобретение жилья (Капитальные вложения 12 2 01 70090 400 05 01 5635,4 
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в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

12 2 01 70090 400 05 01 5635,4 

Приобретение жилья (Капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

12 2 01 S0090 400 05 01 1001,7» 

          1.7.17 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       29636,7 

Иные непрограммные расходы  99 9       29636,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       36691,0 

Иные непрограммные расходы  99 9       36691,0» 

          1.7.18 строку:  
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 20110 800 01 13 274,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 20110 800 01 13 338,8» 

          1.7.19 после строки:  
«Резервный фонд города для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Иные 

бюджетные ассигнования) 

99 9 00 20190 800 01 11 45,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Компенсация затрат по реализации 

инвестиционного проекта (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

99 9 00 40230 400 04 12 7010,7» 

          1.7.20 строку:  
«Субсидии на возмещение убытков по 

содержанию бани (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 60190 800 05 02 1100,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на возмещение убытков по 

содержанию бани (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 60190 800 05 02 1079,5» 

          1.8 в приложении 17 «Программа муниципальных гарантий города Суздаля 

в валюте Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»:   

 1.8.1 строки:  
«1. По заимствованиям, 

осуществляемым на 

модернизацию системы 

коммунальной 

инфраструктуры в сфере 

теплоснабжения 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Суздальтеплосбыт" 

2608,0 Нет Нет 

  ВСЕГО   2608,0»     

          изложить в следующей редакции: 
«1. По заимствованиям, Общество с 0,0 Нет Нет 
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осуществляемым на 

модернизацию системы 

коммунальной 

инфраструктуры в сфере 

теплоснабжения 

ограниченной 

ответственностью 

"Суздальтеплосбыт" 

  ВСЕГО   0,0»     

          1.8.2 строку:  
«За счет ассигнований бюджета города 2608,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«За счет ассигнований бюджета города 0,0» 

 

 2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 Л.В. Майорова 

 


