
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.12.2017 № 112 

 
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 15.11.2017 № 949 «О внесении изменений в постановление администрации 

области от 02.03.2017 № 195», от 01.12.2017 № 1012 «О внесении изменений в 

приложение к постановлению администрации области от 25.01.2017 № 41 и о 

предоставлении муниципальным образованиям бюджетного кредита в 2017 году», 

от 07.12.2017 № 1026 «О распределении дотаций на сбалансированность 

местных бюджетов бюджетам муниципальных образований на 2017 год» 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, от 19.09.2017 № 82, от 05.10.2017 № 91, от 17.10.2017 № 96, от 

26.10.2017 № 98, от 21.11.2017 № 101) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «218693,6» заменить цифрами «225214,3»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «300998,5» заменить цифрами «306280,2»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «82304,9» заменить цифрами «81065,9»; 

          1.1.4 в пункте 4 цифры «39884,9» заменить цифрами «43128,7», цифры 

«11284,9» заменить цифрами «11648,7»; 

          1.2 в пункте 4 части 2 статьи 1 цифры «34406,3» заменить цифрами 

«35647,1», цифры «8506,3» заменить цифрами «6867,1»; 
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          1.3 в пункте 4 части 3 статьи 1 цифры «32127,7» заменить цифрами 

«30780,0», цифры «5727,7» заменить цифрами «2652,0»; 

          1.4 в части 3 статьи 5 цифры «2296,0» заменить цифрами «2026,0»; 

          1.5 часть 7 статьи 5 дополнить пунктом следующего содержания: 

          «6) частичного возмещения расходов теплоснабжающей организации, 

возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения города, в порядке, 

установленном постановлением администрации города, на основании 

соглашения (договора), заключенного администрацией города с получателем 

субсидии.»; 

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

          1.6.1 строки: 
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 111964,9 

 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 18500,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18500,0 

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации 

2296,0 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

2296,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 97788,8 

 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 19158,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19158,3 

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации 

2026,0 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

2026,0» 

          1.6.2 строки: 
 «1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

9,0 

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1587,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

8,0 

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

1318,0» 
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бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

          1.6.3 строку: 
 «1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 51149,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 47249,0» 

          1.6.4 строки: 
«1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

37500,0 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

11400,0 

 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» 

          изложить в следующей редакции: 
«1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

35000,0 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

10000,0 

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

22880,0 

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

компенсации затрат государства 

2064,6 

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

3084,9» 

          1.6.5 строки: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  106728,7 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

105722,7 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

105722,7» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  127425,5 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

126702,1 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

106369,1» 

          1.6.6 строки: 
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 «2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 25742,0 

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 25742,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 26388,4 

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 26388,4» 

          1.6.7 после строки: 
 «2 02 29999 13 7095 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование мероприятий 

по модернизации объектов водоснабжения г. 

Суздаля в рамках подготовки и проведения 

празднования 1000-летия основания г. Суздаля) 

16200,0» 

           дополнить строками следующего содержания: 
 «2 02 29999 13 7141 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на софинансирование строительства 

объектов спортивной направленности) 

646,4 

 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  20333,0 

 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  

20333,0 

 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений  

20333,0 

 2 02 49999 13 8044 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений 

(Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений на 

сбалансированность) 

20333,0» 

          1.6.8 строки: 
 «2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1000,0 

 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

1000,0 

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

1000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 717,4 

 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

717,4 

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

717,4» 

          1.6.9 строку: 
  «ВСЕГО:  218693,6» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  225214,3» 

          1.7 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

города» после строки: 
«892  2 02 29999 13 7095 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий по модернизации объектов 

водоснабжения г. Суздаля в рамках подготовки и 

проведения празднования 1000-летия основания г. 

Суздаля)» 

  дополнить строкой следующего содержания:  
«892  2 02 29999 13 7141 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
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(Субсидии на софинансирование строительства объектов 

спортивной направленности)» 

          1.8 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» после строки: 
«Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных образований на софинансирование мероприятий по модернизации 

объектов водоснабжения г. Суздаля в рамках подготовки и проведения 

празднования 1000-летия основания г. Суздаля) 

100» 

          дополнить строкой следующего содержания:  
«Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на 

софинансирование строительства объектов спортивной направленности) 

100» 

 1.9 в приложении 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2017 год»: 

          1.9.1 строки:  
«Всего           300998,5 

Совет народных депутатов 

муниципального образования 

городское поселение город 

Суздаль Владимирской области 

801         925,1 

Общегосударственные вопросы 801 01       925,1 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

801 01 03     925,1 

Представительный орган 

муниципального образования город 

Суздаль 

801 01 03 95   925,1 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников 

представительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

801 01 03 95 9 00 00110 100 925,1 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         292571,7 

Общегосударственные вопросы 803 01       22994,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

803 01 04     8695,3 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 04 99   8695,3 
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Иные непрограммные расходы  803 01 04 99 9   8695,3 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

803 01 04 99 9 00 00110 100 8679,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           306280,2 

Совет народных депутатов 

муниципального образования 

городское поселение город 

Суздаль Владимирской области 

801         940,3 

Общегосударственные вопросы 801 01       940,3 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

801 01 03     940,3 

Представительный орган 

муниципального образования город 

Суздаль 

801 01 03 95   940,3 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников 

представительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

801 01 03 95 9 00 00110 100 940,3 

Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         298522,0 

Общегосударственные вопросы 803 01       24062,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

803 01 04     9198,5 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 04 99   9198,5 
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Иные непрограммные расходы  803 01 04 99 9   9198,5 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

803 01 04 99 9 00 00110 100 9182,9» 

          1.9.2 строки:  
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     14164,1 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе Суздале 

на 2017-2019 годы"  

803 01 13 03   188,5 

Основное мероприятие "Развитие 

партнерских связей с целью 

поддержания сотрудничества 

между городами" 

803 01 13 03 0 01    188,5 

Представительские расходы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 03 0 01 20330  200 188,5 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   13975,6 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   13975,6 

Расходы по размещению 

информации в средствах массовой 

информации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 01 13 99 9 00 01190 200 570,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Центр по 

организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

803 01 13 99 9 00 01590 100 7786,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Центр по 

803 01 13 99 9 00 01590 200 5111,9» 
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организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     14729,1 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе Суздале 

на 2017-2019 годы"  

803 01 13 03   114,5 

Основное мероприятие "Развитие 

партнерских связей с целью 

поддержания сотрудничества 

между городами" 

803 01 13 03 0 01    114,5 

Представительские расходы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 03 0 01 20330  200 114,5 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   14614,6 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   14614,6 

Расходы по размещению 

информации в средствах массовой 

информации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 01 13 99 9 00 01190 200 690,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Центр по 

организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

803 01 13 99 9 00 01590 100 7899,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Центр по 

организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 99 9 00 01590 200 5541,0» 

          1.9.3 строку:  
«Расходы на предоставление 803 01 13 99 9 00 20010 200 40,0» 
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статистической информации 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на предоставление 

статистической информации 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 99 9 00 20010 200 17,1» 

          1.9.4 строки:  
«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

803 03       788,8 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

803 03 09     788,8 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

населения и территорий в городе 

Суздале на 2017-2020 годы" 

803 03 09 13   788,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

803 03       833,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

803 03 09     833,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

населения и территорий в городе 

Суздале на 2017-2020 годы" 

803 03 09 13   833,0» 

          1.9.5 строки:  
«Подпрограмма "Защита населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах" 

803 03 09 13 3   788,8 

Основное мероприятие 

"Организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных и аварийных 

ситуаций" 

803 03 09 13 3 01    722,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и 

ЧС администрации города (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

803 03 09 13 3 01 02590  100 655,1 
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органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и 

ЧС администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 03 09 13 3 01 02590  200 67,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Защита населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах" 

803 03 09 13 3   833,0 

Основное мероприятие 

"Организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных и аварийных 

ситуаций" 

803 03 09 13 3 01    766,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и 

ЧС администрации города (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

803 03 09 13 3 01 02590  100 699,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и 

ЧС администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 03 09 13 3 01 02590  200 67,5» 

          1.9.6 строки:  
«Национальная экономика 803 04       87113,5 

Транспорт 803 04 08     600,0 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 04 08 99   600,0 

Иные непрограммные расходы  803 04 08 99 9   600,0 

Субсидии на организацию 

льготного проезда школьникам, 

учащимся, студентам ССУЗов и 

ВУЗов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 04 08 99 9 00 60170 800 600,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 803 04 09     77634,2 
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фонды) 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   76402,7 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети в 

городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    76402,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       86132,5 

Транспорт 803 04 08     768,4 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 04 08 99   768,4 

Иные непрограммные расходы  803 04 08 99 9   768,4 

Субсидии на организацию 

льготного проезда школьникам, 

учащимся, студентам ССУЗов и 

ВУЗов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 04 08 99 9 00 60170 800 768,4 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     77009,8 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   75778,3 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети в 

городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    75778,3» 

          1.9.7 строку:  
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2460  200 3296,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2460  200 2672,3» 

          1.9.8 строку:  
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     8879,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     8354,3» 

          1.9.9 строки:  
«Муниципальная программа 

развития малого и среднего 

803 04 12 11   100,0 
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предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и содействие 

занятости населения, расширение 

сферы деятельности субъектов 

предпринимательства" 

803 04 12 11 0 02   100,0 

Поддержка начинающих субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в 

том числе инновационной сферы 

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 04 12 11 0 02 L5275  800 100,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

развития малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

803 04 12 11   0,0 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и содействие 

занятости населения, расширение 

сферы деятельности субъектов 

предпринимательства" 

803 04 12 11 0 02   0,0 

Поддержка начинающих субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в 

том числе инновационной сферы 

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 04 12 11 0 02 L5275  800 0,0» 

          1.9.10 строки:  
«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 

застройки, документации по 

планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    1768,6 

Разработка местных нормативов 

градостроительного 

проектирования города Суздаля  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

803 04 12 12 1 01 20770 200 150,0 
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(муниципальных) нужд) 

Проведение археологической 

разведки части территории города 

Суздаля  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 12 12 1 01 20780 200 650,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   1343,6 

Подпрограмма "Обеспечение 

территорий документацией для 

осуществления градостроительной 

деятельности" 

803 04 12 12 1   1343,6 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки, документации по 

планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    1343,6 

Разработка местных нормативов 

градостроительного 

проектирования города Суздаля  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 12 1 01 20770 200 115,0 

Проведение археологической 

разведки части территории города 

Суздаля  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 12 12 1 01 20780 200 260,0» 

          1.9.11 строку:  
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       113052,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       118356,0» 

          1.9.12 строки:  
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     68596,6 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   67571,4 

Основное мероприятие 

"Совершенствование  системы 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    48979,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     72313,9 

Муниципальная программа 803 05 02 05   65288,7 
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«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

Основное мероприятие 

"Совершенствование  системы 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    48745,8» 

          1.9.13 строки:  
«Технологическое присоединение к 

электрическим сетям блочно-

модульной котельной по ул. 

Промышленная (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 01 20650 200 10,3 

Поставка газа для пуско-

наладочных работ и работы 

котельной на водозаборных 

сооружениях (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 01 20750 200 123,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Технологическое присоединение к 

электрическим сетям блочно-

модульной котельной по ул. 

Промышленная (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 01 20650 200 34,2 

Поставка газа для пуско-

наладочных работ и работы 

котельной на водозаборных 

сооружениях (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 01 20750 200 54,9» 

          1.9.14 строку:  
«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 S9605 400 12186,7» 

 изложить в следующей редакции: 
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«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 S9605 400 11996,9» 

          1.9.15 строку:  
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    18291,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    16491,6» 

          1.9.16 строки:  
«Реконструкция водозаборной 

станции ВЗС по ул. Садовая   

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 02 05 0 02 S0950 400 1800,0 

Основное мероприятие 

"Исполнение муниципальных 

гарантий"  

803 05 02 05 0 04    300,0 

Ассигнования на исполнение 

муниципальных гарантий 

теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 05 02 05 0 04 20820 800 300,0 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 05 02 99   1025,2 

Иные непрограммные расходы  803 05 02 99 9   1025,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Реконструкция водозаборной 

станции ВЗС по ул. Садовая   

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 02 05 0 02 S0950 400 0,0 

Основное мероприятие 

"Исполнение муниципальных 

гарантий"  

803 05 02 05 0 04    51,3 

Ассигнования на исполнение 

муниципальных гарантий 

теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 05 02 05 0 04 20820 800 51,3 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 05 02 99   7025,2 
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Иные непрограммные расходы  803 05 02 99 9   7025,2» 

          1.9.17 после строки:  
«Субсидии на компенсацию 

выпадающих доходов 

теплоснабжающей организации  

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 05 02 99 9 00 60160 800 0,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Субсидии теплоснабжающей 

организации на частичное 

возмещение расходов, 

возникающих при обеспечении 

надежного теплоснабжения города  

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 05 02 99 9 00 60180 800 6000,0» 

          1.9.18 строки:  
«Благоустройство 803 05 03     14965,0 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 03 02   954,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство 803 05 03     15785,8 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 03 02   940,6» 

          1.9.19 строки:  
«Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 05 03 02 0 02   454,6 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 454,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 05 03 02 0 02   440,6 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 440,6» 

          1.9.20 строки:  
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 03 05   1709,9 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

803 05 03 05 0 03    1709,9» 
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уличного наружного освещения" 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 03 05   1669,3 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

уличного наружного освещения" 

803 05 03 05 0 03    1669,3» 

          1.9.21 строку:  
«Проведение государственной 

экспертизы корректировки проекта 

реконструкции системы уличного 

освещения ул. Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 05 0 03 20850 200 90,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Проведение государственной 

экспертизы корректировки проекта 

реконструкции системы уличного 

освещения ул. Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 05 0 03 20850 200 49,4» 

          1.9.22 строки:  
«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 05 03 10   6000,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности дорожного движения" 

803 05 03 10 1   6000,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование организации 

дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов на территории 

города" 

803 05 03 10 1 02   6000,0 

Оплата электроэнергии по 

уличному освещению (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 10 1 02 20160  200 6000,0 

Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования города Суздаля в 2017 

году" 

803 05 03 14   6300,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 05 03 10   6875,3 

Подпрограмма "Обеспечение 803 05 03 10 1   6875,3 
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безопасности дорожного движения" 

Основное мероприятие 

"Совершенствование организации 

дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов на территории 

города" 

803 05 03 10 1 02   6875,3 

Оплата электроэнергии по 

уличному освещению (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 10 1 02 20160  200 6875,3 

Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования города Суздаля в 2017 

году" 

803 05 03 14   6300,6» 

          1.9.23 строки:  
«Подпрограмма "Благоустройство 

муниципальных территорий общего 

пользования города Суздаля" 

803 05 03 14 2   2090,1 

Основное мероприятие 

"Повышение уровня 

благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования 

города Суздаля" 

803 05 03 14 2 01   2090,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Благоустройство 

муниципальных территорий общего 

пользования города Суздаля" 

803 05 03 14 2   2090,2 

Основное мероприятие 

"Повышение уровня 

благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования 

города Суздаля" 

803 05 03 14 2 01   2090,2» 

          1.9.24 строку:  
«Проверка достоверности сметной 

документации  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 03 14 2 01 20800 200 1,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Проверка достоверности сметной 

документации  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 03 14 2 01 20800 200 1,2» 

          1.9.25 строки:  
«Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

803 05 05     22533,8 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 05 02   22533,8 
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Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города 

Суздаля "Благоустройство" 

803 05 05 02 0 03   22533,8 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 05 05 02 0 03 06590 600 22533,8 

Охрана окружающей среды 803 06       18,2 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

803 06 05     18,2 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 06 05 02   18,2 

Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 06 05 02 0 02   18,2 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 06 05 02 0 02 20090  200 18,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

803 05 05     23299,3 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 05 02   23299,3 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города 

Суздаля "Благоустройство" 

803 05 05 02 0 03   23299,3 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 05 05 02 0 03 06590 600 23299,3 

Охрана окружающей среды 803 06       22,8 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

803 06 05     22,8 

Муниципальная программа по 803 06 05 02   22,8 
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приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 06 05 02 0 02   22,8 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 06 05 02 0 02 20090  200 22,8» 

          1.9.26 строки:  
«Образование 803 07       101,9 

Молодежная политика  803 07 07     101,9 

*Муниципальная программа 

"Молодежь города Суздаля на 2017-

2019 годы" 

803 07 07 06   101,9 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий гражданско-

патриотического и историко-

краеведческого характера" 

803 07 07 06 0 01   60,0 

Проведение мероприятий по 

формированию системы 

гражданского и патриотического 

воспитания, духовно-нравственных 

ценностей молодежи  (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 07 07 06 0 01 20460 200 60,0 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по развитию 

творческого, интеллектуального и 

научного потенциала молодежи" 

803 07 07 06 0 02   21,9 

Проведение мероприятий по 

поддержке общественно-значимых 

инициатив молодежи, детских и 

студенческих общественных 

объединений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 07 07 06 0 02 20470 200 21,9 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по первичной 

профилактике асоциальных явлений 

в молодежной среде" 

803 07 07 06 0 03   20,0 

Проведение мероприятий по 

приобщению молодежи к 

здоровому образу жизни, 

профилактика негативных явлений 

в молодежной среде (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 07 07 06 0 03 20480 200 20,0 
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Культура, кинематография 803 08       34887,1 

Культура 803 08 01     33325,6 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе Суздале 

на 2017-2019 годы"  

803 08 01 03   33325,6 

Основное мероприятие 

"Реконструкция и благоустройство 

Городского парка им. 950-летия 

города Суздаля и Городского сада" 

803 08 01 03 0 04   430,4 

Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" на 

реконструкцию и благоустройство 

Городского парка им. 950-летия 

города Суздаля и Городского сада 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 04 20370 600 430,4 

Основное мероприятие 

"Проведение мероприятий по 

ремонту здания муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

803 08 01 03 0 05   20730,2 

Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

на проведение мероприятий по 

ремонту здания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 20531 600 0,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Образование 803 07       15,1 

Молодежная политика  803 07 07     15,1 

Муниципальная программа 

"Молодежь города Суздаля на 2017-

2019 годы" 

803 07 07 06   15,1 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий гражданско-

патриотического и историко-

краеведческого характера" 

803 07 07 06 0 01   15,1 

Проведение мероприятий по 

формированию системы 

гражданского и патриотического 

воспитания, духовно-нравственных 

ценностей молодежи  (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 07 07 06 0 01 20460 200 15,1 

Основное мероприятие "Реализация 803 07 07 06 0 02   0,0 
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мероприятий по развитию 

творческого, интеллектуального и 

научного потенциала молодежи" 

Проведение мероприятий по 

поддержке общественно-значимых 

инициатив молодежи, детских и 

студенческих общественных 

объединений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 07 07 06 0 02 20470 200 0,0 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по первичной 

профилактике асоциальных явлений 

в молодежной среде" 

803 07 07 06 0 03   0,0 

Проведение мероприятий по 

приобщению молодежи к 

здоровому образу жизни, 

профилактика негативных явлений 

в молодежной среде (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 07 07 06 0 03 20480 200 0,0 

Культура, кинематография 803 08       34749,7 

Культура 803 08 01     33241,6 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе Суздале 

на 2017-2019 годы"  

803 08 01 03   33241,6 

Основное мероприятие 

"Реконструкция и благоустройство 

Городского парка им. 950-летия 

города Суздаля и Городского сада" 

803 08 01 03 0 04   122,2 

Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" на 

реконструкцию и благоустройство 

Городского парка им. 950-летия 

города Суздаля и Городского сада 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 04 20370 600 122,2 

Основное мероприятие 

"Проведение мероприятий по 

ремонту здания муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

803 08 01 03 0 05   21126,4 

Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

на проведение мероприятий по 

ремонту здания (Предоставление 

803 08 01 03 0 05 20531 600 396,2» 



 23 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

          1.9.27 строки:  
«Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

803 08 01 03 0 07   8153,1 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 07 03590 600 8153,1 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Центр народного творчества 

города Суздаля" 

803 08 01 03 0 08   1000,2 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

народного творчества города 

Суздаля" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 08 04590 600 1000,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

803 08 01 03 0 07   7980,6 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 07 03590 600 7980,6 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

803 08 01 03 0 08   1000,7 
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"Центр народного творчества 

города Суздаля" 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

народного творчества города 

Суздаля" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 08 04590 600 1000,7» 

          1.9.28 строки:  
«Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

803 08 04     1561,5 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе Суздале 

на 2017-2019 годы"  

803 08 04 03   1561,5 

Основное мероприятие "Создание 

условий для развития событийного 

туризма" 

803 08 04 03 0 03   1561,5 

Проведение городских культурно-

массовых мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 08 04 03 0 03 20120 200 1391,4 

Проведение городских культурно-

массовых мероприятий 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 08 04 03 0 03 20120 300 150,0 

Проведение городских культурно-

массовых мероприятий (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 08 04 03 0 03 20120 800 20,1 

Социальная политика 803 10       6951,1 

Пенсионное обеспечение 803 10 01     510,5 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 10 01 99   510,5 

Иные непрограммные расходы  803 10 01 99 9   510,5 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальным служащим и 

лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 01 99 9 00 10210 300 510,5 

Социальное обеспечение населения 803 10 03     6440,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

803 08 04     1508,1 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе Суздале 

на 2017-2019 годы"  

803 08 04 03   1508,1 

Основное мероприятие "Создание 

условий для развития событийного 

туризма" 

803 08 04 03 0 03   1508,1 

Проведение городских культурно- 803 08 04 03 0 03 20120 200 1347,5 
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массовых мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Проведение городских культурно-

массовых мероприятий 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 08 04 03 0 03 20120 300 54,6 

Проведение городских культурно-

массовых мероприятий (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 08 04 03 0 03 20120 800 106,0 

Социальная политика 803 10       6947,2 

Пенсионное обеспечение 803 10 01     510,6 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 10 01 99   510,6 

Иные непрограммные расходы  803 10 01 99 9   510,6 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальным служащим и 

лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 01 99 9 00 10210 300 510,6 

Социальное обеспечение населения 803 10 03     6436,6» 

          1.9.29 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 10 03 99   719,5 

Иные непрограммные расходы  803 10 03 99 9   719,5 

Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта 

для отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 99 9 00 10150 300 37,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 10 03 99   715,5 

Иные непрограммные расходы  803 10 03 99 9   715,5 

Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта 

для отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 99 9 00 10150 300 33,5» 

          1.9.30 строки:  
«Физическая культура и спорт 803 11       26664,3 

Физическая культура  803 11 01     1512,3 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 01 08   1509,0 

Основное мероприятие 

"Проведение физкультурно-

массовых и спортивных 

803 11 01 08 0 01   100,0 
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мероприятий для всех групп 

населения" 

Проведение физкультурно-

массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп 

населения согласно календарному 

плану физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 11 01 08 0 01 20380 200 40,0 

Приобретение основных средств и 

материальных запасов для 

благоустройства спортивных 

сооружений (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 11 01 08 0 01 20400 200 60,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  муниципального 

бюджетного учреждения "Центр 

развития физической культуры, 

спорта и туризма"  

803 11 01 08 0 03   1409,0 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению "Центр развития 

физической культуры, спорта и 

туризма"  (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 11 01 08 0 03 05590 600 1409,0 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 11 01 10   3,3 

Подпрограмма "Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения" 

803 11 01 10 2   3,3 

Основное мероприятие 

"Повышение правового сознания, 

формирование законопослушного и 

предупреждение опасного 

поведения участников дорожного 

движения" 

803 11 01 10 2 01   3,3 

Проведение спортивного вело 

праздника "Безопасное колесо" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 11 01 10 2 01 20710  200 3,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Физическая культура и спорт 803 11       27403,1 
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Физическая культура  803 11 01     1445,2 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 01 08   1445,2 

Основное мероприятие 

"Проведение физкультурно-

массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп 

населения" 

803 11 01 08 0 01   74,9 

Проведение физкультурно-

массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп 

населения согласно календарному 

плану физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 11 01 08 0 01 20380 200 21,8 

Приобретение основных средств и 

материальных запасов для 

благоустройства спортивных 

сооружений (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 11 01 08 0 01 20400 200 53,1 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  муниципального 

бюджетного учреждения "Центр 

развития физической культуры, 

спорта и туризма"  

803 11 01 08 0 03   1370,3 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению "Центр развития 

физической культуры, спорта и 

туризма"  (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 11 01 08 0 03 05590 600 1370,3 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 11 01 10   0,0 

Подпрограмма "Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения" 

803 11 01 10 2   0,0 

Основное мероприятие 

"Повышение правового сознания, 

формирование законопослушного и 

предупреждение опасного 

поведения участников дорожного 

803 11 01 10 2 01   0,0 
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движения" 

Проведение спортивного вело 

праздника "Безопасное колесо" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 11 01 10 2 01 20710  200 0,0» 

          1.9.31 строки:  
«Массовый спорт 803 11 02     25152,0 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 02 08   25152,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение доступа к объектам 

спорта" 

803 11 02 08 0 02   25152,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Массовый спорт 803 11 02     25957,9 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 02 08   25957,9 

Основное мероприятие 

"Обеспечение доступа к объектам 

спорта" 

803 11 02 08 0 02   25957,9» 

          1.9.32 строку:  
«Корректировка проектно-сметной 

документации на строительство 

стадиона "Спартак" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 11 02 08 0 02 20870 200 56,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Корректировка проектно-сметной 

документации на строительство 

стадиона "Спартак" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 11 02 08 0 02 20870 200 0,0» 

          1.9.33 после строки:  
«Корректировка проектно-сметной 

документации на строительство 

стадиона "Спартак" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 11 02 08 0 02 20870 200 0,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 11 02 08 0 02 71410 400 646,4 

в том числе за счет субсидии из 803 11 02 08 0 02 71410 400 646,4 
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областного бюджета  

Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 11 02 08 0 02 S1410 400 215,5» 

          1.9.34 строки:  
«Контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования 

городское поселение город 

Суздаль Суздальского района 

805         573,5 

Общегосударственные вопросы 805 01       573,5 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

805 01 06     573,5 

Контрольно-счетный орган 

муниципального образования город 

Суздаль 

805 01 06 96   573,5 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников Контрольно-

счетного органа муниципального 

образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

805 01 06 96 9 00 00110 100 563,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования 

городское поселение город 

Суздаль Суздальского района 

805         515,9 

Общегосударственные вопросы 805 01       515,9 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

805 01 06     515,9 

Контрольно-счетный орган 

муниципального образования город 

Суздаль 

805 01 06 96   515,9 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников Контрольно-

счетного органа муниципального 

образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

805 01 06 96 9 00 00110 100 506,1» 
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органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

          1.9.35 строки:  
«Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" 

865         4455,3 

Общегосударственные вопросы 865 01       3163,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

865 01 13     3163,0 

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) 

нужд) 

865 01 13 04 0 02 01190 200 240,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" 

865         4260,0 

Общегосударственные вопросы 865 01       3204,7 

Другие общегосударственные 

вопросы 

865 01 13     3204,7 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля" 

865 01 13 04   327,5 

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   327,5 

Расходы по размещению 

информации в средствах массовой 

информации (Закупка товаров, 

865 01 13 04 0 02 01190 200 210,0» 
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работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

          1.9.36 строки:  
«Мероприятия по проведению 

предпродажной подготовки 

объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 01 13 04 0 02 20280 200 15,0 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

865 01 13 99   2803,0 

Иные непрограммные расходы  865 01 13 99 9   2803,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

865 01 13 99 9 00 07590 100 2612,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 01 13 99 9 00 07590 200 170,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

865 01 13 99 9 00 07590 800 20,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по проведению 

предпродажной подготовки 

объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

865 01 13 04 0 02 20280 200 12,5 
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нужд) 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

865 01 13 99   2877,2 

Иные непрограммные расходы  865 01 13 99 9   2877,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

865 01 13 99 9 00 07590 100 2715,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 01 13 99 9 00 07590 200 142,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

865 01 13 99 9 00 07590 800 19,2» 

          1.9.37 строки:  
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

865 05       1050,3 

Коммунальное хозяйство 865 05 02     1050,3 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля" 

865 05 02 04   1050,3 

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 865 05 02 04 0 02   528,5 
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"Осуществление управления и 

распоряжения имуществом и 

земельными участками, 

находящимися в собственности 

муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в 

области имущественных и 

земельных отношений" 

Содержание объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 03190 200 528,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

865 05       813,3 

Коммунальное хозяйство 865 05 02     813,3 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля" 

865 05 02 04   813,3 

Основное мероприятие 

"Осуществление муниципальной 

регистрации прав на объекты 

недвижимости" 

865 05 02 04 0 01   431,8 

Мероприятия по инвентаризации 

объектов недвижимости (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 01 20250 200 431,8 

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   381,5 

Содержание объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 03190 200 381,5» 

          1.9.38 строки:  
«Финансовый отдел 

администрации города Суздаля 

892         2472,9 

Общегосударственные вопросы 892 01       2157,9 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

892 01 06     2022,5 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

892 01 06 99   2022,5 
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Иные непрограммные расходы  892 01 06 99 9   2022,5 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

892 01 06 99 9 00 00110 100 1956,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Финансовый отдел 

администрации города Суздаля 

892         2042,0 

Общегосударственные вопросы 892 01       1991,1 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

892 01 06     1855,7 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

892 01 06 99   1855,7 

Иные непрограммные расходы  892 01 06 99 9   1855,7 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

892 01 06 99 9 00 00110 100 1787,6» 

          1.9.39 строку:  
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального 

образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

892 01 06 99 9 00 00190 200 62,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального 

образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

892 01 06 99 9 00 00190 200 64,2» 
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(муниципальных) нужд) 

          1.9.40 строки:  
«Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

892 13       315,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

892 13 01     315,0 

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» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

892 13       50,9 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

892 13 01     50,9 

Муниципальная программа города 

Суздаля "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города 

Суздаля"  

892 13 01 01   50,9 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и  

муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

892 13 01 01 4   50,9 

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   50,9 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу города 

Суздаля (Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

892 13 01 01 4 02 20260 700 50,9» 
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         1.10 в приложении 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

         1.10.1 строки:  
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 

2020 года» 

803 05 02 05   8138,6 5078,6 

Основное мероприятие 

"Совершенствование  

системы теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    0,0 2100,0 

Капитальный ремонт ветхих 

сетей теплоснабжения 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 01 20350 200 0,0 2000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 

2020 года» 

803 05 02 05   10141,6 5078,6 

Основное мероприятие 

"Совершенствование  

системы теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    0,0 663,5 

Капитальный ремонт ветхих 

сетей теплоснабжения 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 01 20350 200 0,0 563,5» 

         1.10.2 строки:  
«Основное мероприятие 

"Исполнение 

муниципальных гарантий"  

803 05 02 05 0 04    2778,6 2778,6 

Ассигнования на исполнение 

муниципальных гарантий 

теплоснабжающей 

организации (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 05 0 04 20820 800 2778,6 2778,6 

Непрограммные расходы 

иных муниципальных 

органов власти 

803 05 02 99   3511,8 1600,0 

Иные непрограммные 

расходы  

803 05 02 99 9   3511,8 1600,0 

Субсидии на компенсацию 

выпадающих доходов 

теплоснабжающей 

организации (Иные 

803 05 02 99 9 00 60160 800 3511,8 0,0» 
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бюджетные ассигнования) 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Исполнение 

муниципальных гарантий"  

803 05 02 05 0 04    4781,6 4215,1 

Ассигнования на исполнение 

муниципальных гарантий 

теплоснабжающей 

организации (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 05 0 04 20820 800 4781,6 4215,1 

Непрограммные расходы 

иных муниципальных 

органов власти 

803 05 02 99   1508,8 1600,0 

Иные непрограммные 

расходы  

803 05 02 99 9   1508,8 1600,0 

Субсидии на компенсацию 

выпадающих доходов 

теплоснабжающей 

организации (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 99 9 00 60160 800 1508,8 0,0» 

          1.11 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

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

          1.11.1 строки:   
«ИТОГО     300998,5 

Общегосударственные вопросы 01   29813,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 925,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04 8695,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 2596,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     306280,2 

Общегосударственные вопросы 01   30714,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 940,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04 9198,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 2371,6» 

 1.11.2 строки:   
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 17462,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   788,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 788,8 

Национальная экономика 04   87355,5 

Транспорт 04 08 600,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 77634,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9121,3 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05   114102,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 18069,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   833,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 833,0 

Национальная экономика 04   86374,5 

Транспорт 04 08 768,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 77009,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8596,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   119169,3» 

          1.11.3 строки:   
«Коммунальное хозяйство 05 02 69736,9 

Благоустройство 05 03 14875,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 22533,8 

Охрана окружающей среды 06   18,2 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 18,2 

Образование 07   101,9 

Молодежная политика  07 07 101,9 

Культура, кинематография 08   34887,1 

Культура 08 01 33325,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1561,5 

Социальная политика 10   6951,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 510,5 

Социальное обеспечение населения 10 03 6440,6 

Физическая культура и спорт 11   26664,3 

Физическая культура  11 01 1512,3 

Массовый спорт 11 02 25152,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13   315,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 315,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02 73127,2 

Благоустройство 05 03 15785,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 23299,3 

Охрана окружающей среды 06   22,8 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 22,8 

Образование 07   15,1 

Молодежная политика  07 07 15,1 

Культура, кинематография 08   34749,7 

Культура 08 01 33241,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1508,1 

Социальная политика 10   6947,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 510,6 

Социальное обеспечение населения 10 03 6436,6 

Физическая культура и спорт 11   27403,1 

Физическая культура  11 01 1445,2 

Массовый спорт 11 02 25957,9 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13   50,9 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 50,9» 
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          1.12 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»:   

          1.12.1 строки:  
«Всего         300998,5 

Муниципальная программа города Суздаля 

"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Суздаля"  

01       315,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом и  муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

01 4       315,0 

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       99909,3 

Основное мероприятие "Совершенствование 

улично-дорожной сети" 

02 0 01       76902,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего         306280,2 

Муниципальная программа города Суздаля 

"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Суздаля"  

01       50,9 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом и  муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

01 4       50,9 

Основное мероприятие "Контроль за объемом 

расходов, направляемых на обслуживание 

муниципального долга, обеспечение 

своевременных расчетов по обслуживанию 

муниципального долга города" 

01 4 02       50,9 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу города Суздаля (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга 

01 4 02 20260  700 13 01 50,9 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       100041,0 

Основное мероприятие "Совершенствование 

улично-дорожной сети" 

02 0 01       76278,3» 

          1.12.2 строки:  
«Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2460  200 04 09 3296,7 
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Основное мероприятие "Совершенствование 

объектов благоустройства" 

02 0 02       472,8 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 454,6 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 06 05 18,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2460  200 04 09 2672,3 

Основное мероприятие "Совершенствование 

объектов благоустройства" 

02 0 02       463,4 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 440,6 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 06 05 22,8» 

          1.12.3 строки:  
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" 

02 0 03       22533,8 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 0 03 06590 600 05 05 22533,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" 

02 0 03       23299,3 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 0 03 06590 600 05 05 23299,3» 

          1.12.4 строки:  
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 годы"  

03       35075,6 

Основное мероприятие "Развитие 

партнерских связей с целью поддержания 

03 0 01       188,5 
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сотрудничества между городами" 

Представительские расходы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 01 20330 200 01 13 188,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 годы"  

03       34864,2 

Основное мероприятие "Развитие 

партнерских связей с целью поддержания 

сотрудничества между городами" 

03 0 01       114,5 

Представительские расходы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 01 20330 200 01 13 114,5» 

          1.12.5 строки:  
«Основное мероприятие "Создание условий 

для развития событийного туризма" 

03 0 03       1561,5 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 0 03 20120 200 08 04 1391,4 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 0 03 20120 300 08 04 150,0 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Иные бюджетные 

ассигнования) 

03 0 03 20120 800 08 04 20,1 

Основное мероприятие "Реконструкция и 

благоустройство Городского парка им. 950-

летия города Суздаля и Городского сада" 

03 0 04       430,4 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" на реконструкцию и 

благоустройство Городского парка им. 950-

летия города Суздаля и Городского сада 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 04 20370 600 08 01 430,4 

Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

03 0 05       20730,2 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на 

проведение мероприятий по ремонту здания 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 20531 600 08 01 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Создание условий 

для развития событийного туризма" 

03 0 03       1508,1 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг 

03 0 03 20120 200 08 04 1347,5 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 0 03 20120 300 08 04 54,6 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Иные бюджетные 

ассигнования) 

03 0 03 20120 800 08 04 106,0 

Основное мероприятие "Реконструкция и 

благоустройство Городского парка им. 950-

летия города Суздаля и Городского сада" 

03 0 04       122,2 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" на реконструкцию и 

благоустройство Городского парка им. 950-

летия города Суздаля и Городского сада 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 04 20370 600 08 01 122,2 

Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

03 0 05       21126,4 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на 

проведение мероприятий по ремонту здания 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 20531 600 08 01 396,2» 

          1.12.6 строки:  
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

03 0 07       8153,1 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03 0 07 03590 600 08 01 8153,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр народного творчества 

города Суздаля" 

03 0 08       1000,2 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр народного 

творчества города Суздаля" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

03 0 08 04590 600 08 01 1000,2» 
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учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

03 0 07       7980,6 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03 0 07 03590 600 08 01 7980,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр народного творчества 

города Суздаля" 

03 0 08       1000,7 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр народного 

творчества города Суздаля" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03 0 08 04590 600 08 01 1000,7» 

          1.12.7 строки:  
«Муниципальная программа "Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

04       1652,3 

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       1130,5 

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 

Содержание объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 03190 200 05 02 528,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Управление 04       1382,8 
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муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

Основное мероприятие "Осуществление 

муниципальной регистрации прав на объекты 

недвижимости" 

04 0 01       431,8 

Мероприятия по инвентаризации объектов 

недвижимости (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 01 20250 200 05 02 431,8 

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       951,0 

Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 0 02 01190 200 01 13 210,0 

Содержание объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 03190 200 05 02 381,5» 

          1.12.8 строку:  
«Мероприятия по проведению 

предпродажной подготовки объектов 

муниципальной собственности (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 0 02 20280 200 01 13 15,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по проведению 

предпродажной подготовки объектов 

муниципальной собственности (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 0 02 20280 200 01 13 12,5» 

          1.12.9 строки:  
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       69281,3 

Основное мероприятие "Совершенствование  

системы теплоснабжения" 

05 0 01        48979,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       66958,0 

Основное мероприятие "Совершенствование  

системы теплоснабжения" 

05 0 01        48745,8» 

          1.12.10 строки:  
«Технологическое присоединение к 

электрическим сетям блочно-модульной 

05 0 01 20650 200 05 02 10,3 
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котельной по ул. Промышленная (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Поставка газа для пуско-наладочных работ и 

работы котельной на водозаборных 

сооружениях (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 01 20750 200 05 02 123,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Технологическое присоединение к 

электрическим сетям блочно-модульной 

котельной по ул. Промышленная (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 01 20650 200 05 02 34,2 

Поставка газа для пуско-наладочных работ и 

работы котельной на водозаборных 

сооружениях (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 01 20750 200 05 02 54,9» 

          1.12.11 строку:  
«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» 

          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 11996,9» 

          1.12.12 строку:  
«Основное мероприятие "Совершенствование 

системы водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        18291,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Совершенствование 

системы водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        16491,6» 

          1.12.13 строки:  
«Реконструкция водозаборной станции ВЗС 

по ул. Садовая   (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 02 S0950 400 05 02 1800,0 
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Основное мероприятие "Совершенствование 

системы уличного наружного освещения" 

05 0 03        1709,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Реконструкция водозаборной станции ВЗС 

по ул. Садовая   (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 02 S0950 400 05 02 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы уличного наружного освещения" 

05 0 03        1669,3» 

          1.12.14 строку:  
«Проведение государственной экспертизы 

корректировки проекта реконструкции 

системы уличного освещения ул. Ленина 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 03 20850 200 05 03 90,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Проведение государственной экспертизы 

корректировки проекта реконструкции 

системы уличного освещения ул. Ленина 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 03 20850 200 05 03 49,4» 

          1.12.15 строки:  
«Основное мероприятие "Исполнение 

муниципальных гарантий"  

05 0 04        300,0 

Ассигнования на исполнение муниципальных 

гарантий теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

05 0 04 20820 800 05 02 300,0 

Муниципальная программа "Молодежь 

города Суздаля на 2017-2019 годы" 

06       101,9 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий гражданско-патриотического и 

историко-краеведческого характера" 

06 0 01       60,0 

Проведение мероприятий по формированию 

системы гражданского и патриотического 

воспитания, духовно-нравственных 

ценностей молодежи  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 01 20460 200 07 07 60,0 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по развитию творческого, 

интеллектуального и научного потенциала 

молодежи" 

06 0 02       21,9 

Проведение мероприятий по поддержке 

общественно-значимых инициатив молодежи, 

детских и студенческих общественных 

объединений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 02 20470 200 07 07 21,9 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по первичной профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде" 

06 0 03       20,0 

Проведение мероприятий по приобщению 06 0 03 20480 200 07 07 20,0» 
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молодежи к здоровому образу жизни, 

профилактика негативных явлений в 

молодежной среде (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Исполнение 

муниципальных гарантий"  

05 0 04        51,3 

Ассигнования на исполнение муниципальных 

гарантий теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

05 0 04 20820 800 05 02 51,3 

Муниципальная программа "Молодежь 

города Суздаля на 2017-2019 годы" 

06       15,1 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий гражданско-патриотического и 

историко-краеведческого характера" 

06 0 01       15,1 

Проведение мероприятий по формированию 

системы гражданского и патриотического 

воспитания, духовно-нравственных 

ценностей молодежи  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 01 20460 200 07 07 15,1 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по развитию творческого, 

интеллектуального и научного потенциала 

молодежи" 

06 0 02       0,0 

Проведение мероприятий по поддержке 

общественно-значимых инициатив молодежи, 

детских и студенческих общественных 

объединений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 02 20470 200 07 07 0,0 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по первичной профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде" 

06 0 03       0,0 

Проведение мероприятий по приобщению 

молодежи к здоровому образу жизни, 

профилактика негативных явлений в 

молодежной среде (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 03 20480 200 07 07 0,0» 

          1.12.16 строки:  
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

08       26661,0 

Основное мероприятие "Проведение 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп населения" 

08 0 01       100,0 

Проведение физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех групп 

населения согласно календарному плану 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий (Закупка товаров, 

08 0 01 20380 200 11 01 40,0 
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работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Приобретение основных средств и 

материальных запасов для благоустройства 

спортивных сооружений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 0 01 20400 200 11 01 60,0 

Основное мероприятие "Обеспечение доступа 

к объектам спорта" 

08 0 02       25152,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

08       27403,1 

Основное мероприятие "Проведение 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп населения" 

08 0 01       74,9 

Проведение физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех групп 

населения согласно календарному плану 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 0 01 20380 200 11 01 21,8 

Приобретение основных средств и 

материальных запасов для благоустройства 

спортивных сооружений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 0 01 20400 200 11 01 53,1 

Основное мероприятие "Обеспечение доступа 

к объектам спорта" 

08 0 02       25957,9» 

          1.12.17 строку:  
«Корректировка проектно-сметной 

документации на строительство стадиона 

"Спартак" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 02 20870 200 11 02 56,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Корректировка проектно-сметной 

документации на строительство стадиона 

"Спартак" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 02 20870 200 11 02 0,0» 

          1.12.18 после строки:  
«Корректировка проектно-сметной 

документации на строительство стадиона 

"Спартак" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 02 20870 200 11 02 0,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

08 0 02 71410 400 11 02 646,4 
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в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

08 0 02 71410 400 11 02 646,4 

Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

08 0 02 S1410 400 11 02 215,5» 

          1.12.19 строки:  
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг)  

муниципального бюджетного учреждения 

"Центр развития физической культуры, 

спорта и туризма"  

08 0 03       1409,0 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению "Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма"  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 0 03 05590 600 11 01 1409,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг)  

муниципального бюджетного учреждения 

"Центр развития физической культуры, 

спорта и туризма"  

08 0 03       1370,3 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению "Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма"  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 0 03 05590 600 11 01 1370,3» 

          1.12.20 строки:  
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

10       7234,8 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

10 1       7231,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

10       8106,8 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

10 1       8106,8» 

          1.12.21 строку:  
«Основное мероприятие "Совершенствование 

организации дорожного движения 

транспортных средств и пешеходов на 

территории города" 

10 1 02       6251,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Совершенствование 

организации дорожного движения 

транспортных средств и пешеходов на 

10 1 02       7126,8» 
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территории города" 

          1.12.22 строки:  
«Оплата электроэнергии по уличному 

освещению (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 1 02 20160  200 05 03 6000,0 

Подпрограмма "Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения" 

10 2       3,3 

Основное мероприятие "Повышение 

правового сознания, формирование 

законопослушного и предупреждение 

опасного поведения участников дорожного 

движения" 

10 2 01       3,3 

Проведение спортивного вело праздника 

"Безопасное колесо" (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 2 01 20710  200 11 01 3,3 

Муниципальная программа развития малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

11       100,0 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и содействие занятости 

населения, расширение сферы деятельности 

субъектов предпринимательства" 

11 0 02        100,0 

Поддержка начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

инновационной сферы (Иные бюджетные 

ассигнования) 

11 0 02 L5275  800 04 12 100,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Оплата электроэнергии по уличному 

освещению (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 1 02 20160  200 05 03 6875,3 

Подпрограмма "Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения" 

10 2       0,0 

Основное мероприятие "Повышение 

правового сознания, формирование 

законопослушного и предупреждение 

опасного поведения участников дорожного 

движения" 

10 2 01       0,0 

Проведение спортивного вело праздника 

"Безопасное колесо" (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 2 01 20710  200 11 01 0,0 

Муниципальная программа развития малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

11       0,0 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры поддержки 

11 0 02        0,0 
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предпринимательства и содействие занятости 

населения, расширение сферы деятельности 

субъектов предпринимательства" 

Поддержка начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

инновационной сферы (Иные бюджетные 

ассигнования) 

11 0 02 L5275  800 04 12 0,0» 

          1.12.23 строки:  
«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 

Проведение археологической разведки части 

территории города Суздаля  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 1 01 20780 200 04 12 650,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

муниципального образования город Суздаль 

на 2016-2020 годы" 

12       13421,8 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       1343,6 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, документации 

по планировке территорий" 

12 1 01        1343,6 

Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования города 

Суздаля  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 01 20770 200 04 12 115,0 

Проведение археологической разведки части 

территории города Суздаля  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 1 01 20780 200 04 12 260,0» 

          1.12.24 строку:  
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«Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности населения и территорий в 

городе Суздале на 2017-2020 годы" 

13       788,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности населения и территорий в 

городе Суздале на 2017-2020 годы" 

13       833,0» 

          1.12.25 строки:  
«Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 

13 3       788,8 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных и аварийных ситуаций" 

13 3 01       722,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" ГО 

и ЧС администрации города (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

13 3 01 02590 100 03 09 655,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" ГО 

и ЧС администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

13 3 01 02590  200 03 09 67,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 

13 3       833,0 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных и аварийных ситуаций" 

13 3 01       766,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" ГО 

и ЧС администрации города (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

13 3 01 02590 100 03 09 699,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" ГО 

и ЧС администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

13 3 01 02590  200 03 09 67,5» 
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государственных (муниципальных) нужд) 

          1.12.26 строку:  
«Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования города Суздаля 

в 2017 году" 

14       6300,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования города Суздаля 

в 2017 году" 

14       6300,6» 

          1.12.27 строки:  
«Подпрограмма "Благоустройство 

муниципальных территорий общего 

пользования города Суздаля" 

14 2       2090,1 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования города Суздаля" 

14 2 01       2090,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Благоустройство 

муниципальных территорий общего 

пользования города Суздаля" 

14 2       2090,2 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования города Суздаля" 

14 2 01       2090,2» 

          1.12.28 строку:  
«Проверка достоверности сметной 

документации  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

14 2 01 20800 200 05 03 1,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Проверка достоверности сметной 

документации  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

14 2 01 20800 200 05 03 1,2» 

          1.12.29 строки:  
«Представительный орган муниципального 

образования город Суздаль 

95       925,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников представительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

95 9 00 00110 100 01 03 925,1 

Контрольно-счетный орган муниципального 

образования город Суздаль 

96       573,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

96 9 00 00110 100 01 06 563,7» 
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обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

          изложить в следующей редакции: 
«Представительный орган муниципального 

образования город Суздаль 

95       940,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников представительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

95 9 00 00110 100 01 03 940,3 

Контрольно-счетный орган муниципального 

образования город Суздаль 

96       515,9 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

96 9 00 00110 100 01 06 506,1» 

          1.12.30 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       37632,7 

Иные непрограммные расходы  99 9       37632,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 00110 100 01 04 8679,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 00110 100 01 06 1956,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 99       44846,8 
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муниципальных органов власти 

Иные непрограммные расходы  99 9       44846,8 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 00110 100 01 04 9182,9 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 00110 100 01 06 1787,6» 

          1.12.31 строку:  
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 00190 200 01 06 62,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 00190 200 01 06 64,2» 

         1.12.32 строки:  
«Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 01190 200 01 13 570,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 01590 100 01 13 7786,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

99 9 00 01590 200 01 13 5111,9» 
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"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 01190 200 01 13 690,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 01590 100 01 13 7899,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 01590 200 01 13 5541,0» 

          1.12.33 строки:  
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

99 9 00 07590 100 01 13 2612,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 07590 200 01 13 170,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 07590 800 01 13 20,7 

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в муниципальном 

99 9 00 10150 300 10 03 37,5 
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сообщении (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Пенсия за выслугу лет муниципальным 

служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

99 9 00 10210 300 10 01 510,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

99 9 00 07590 100 01 13 2715,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 07590 200 01 13 142,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 07590 800 01 13 19,2 

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в муниципальном 

сообщении (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

99 9 00 10150 300 10 03 33,5 

Пенсия за выслугу лет муниципальным 

служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

99 9 00 10210 300 10 01 510,6» 

          1.12.34 строку:  
«Расходы на предоставление статистической 

информации (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 20010 200 01 13 40,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на предоставление статистической 

информации (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 20010 200 01 13 17,1» 

          1.12.35 строку:  
«Субсидии на организацию льготного 

проезда школьникам, учащимся, студентам 

ССУЗов и ВУЗов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 60170 800 04 08 600,0» 

          изложить в следующей редакции: 
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«Субсидии на организацию льготного 

проезда школьникам, учащимся, студентам 

ССУЗов и ВУЗов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 60170 800 04 08 768,4» 

          1.12.36 после строки:  
«Субсидии на организацию льготного 

проезда школьникам, учащимся, студентам 

ССУЗов и ВУЗов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 60170 800 04 08 768,4» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Субсидии теплоснабжающей организации 

на частичное возмещение расходов, 

возникающих при обеспечении надежного 

теплоснабжения города  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 60180 800 05 02 6000,0» 

          1.13 в приложении 15 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на плановый 

период 2018 и 2019 годов»:   

          1.13.1 строки: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

05       8138,6 5078,6 

Основное мероприятие 

"Совершенствование  системы 

теплоснабжения" 

05 0 01        0,0 2100,0 

Капитальный ремонт ветхих 

сетей теплоснабжения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 01 20350 200 05 02 0,0 2000,0» 

          изложить в следующей редакции:  
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

05       10141,6 5078,6 

Основное мероприятие 

"Совершенствование  системы 

теплоснабжения" 

05 0 01        0,0 663,5 

Капитальный ремонт ветхих 

сетей теплоснабжения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 01 20350 200 05 02 0,0 563,5» 

          1.13.2 строки: 
«Основное мероприятие 

"Исполнение муниципальных 

05 0 04        2778,6 2778,6 
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гарантий"  

Ассигнования на исполнение 

муниципальных гарантий 

теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

05 0 04 20820 800 05 02 2778,6 2778,6» 

          изложить в следующей редакции:  
«Основное мероприятие 

"Исполнение муниципальных 

гарантий"  

05 0 04        4781,6 4215,1 

Ассигнования на исполнение 

муниципальных гарантий 

теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

05 0 04 20820 800 05 02 4781,6 4215,1» 

          1.13.3 строки: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       31606,1 29694,3 

Иные непрограммные расходы  99 9       31606,1 29694,3» 

          изложить в следующей редакции:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       29603,1 29694,3 

Иные непрограммные расходы  99 9       29603,1 29694,3» 

          1.13.4 строку: 
«Субсидии на компенсацию 

выпадающих доходов 

теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 60160 800 05 02 3511,8 0,0» 

          изложить в следующей редакции:  
«Субсидии на компенсацию 

выпадающих доходов 

теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 60160 800 05 02 1508,8 0,0» 

          1.14 в приложении 16 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований города Суздаля на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»: 

          1.14.1 строку: 
«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

5600,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

8480,0» 

          1.14.2 строки: 
«кредиты, полученные от других  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

-3200,0 

           получение 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«кредиты, полученные от других  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

-320,0 

           получение 2880,0» 

          1.14.3 строку: 
«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

-2700,0 500,0» 

          изложить в следующей редакции: 
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«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

-2700,0 -652,0» 

          1.14.4 строку: 
«кредиты, полученные от других  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

-10800,0 -9000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«кредиты, полученные от других  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

-10800,0 -10152,0» 

          1.14.5 строку: 
           «погашение -10800,0 -9000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
           «погашение -10800,0 -10152,0» 

          1.15 приложение 17 «Программа муниципальных гарантий города Суздаля 

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

годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению;  

          1.16 в приложении 18 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2017 год»: 

          1.16.1 строки: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

82304,9 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

82304,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

81065,9 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

81065,9» 

          1.16.2 строки: 
«Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету города другими бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации  

-3200,0 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 76704,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету города другими бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации  

-320,0 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 72585,9» 

          1.17 в приложении 19 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на плановый период 2018 и 2019 годов» строки: 
 «Разница между полученными и погашенными муниципальным 

образованием в валюте Российской Федерации бюджетными 

кредитами, предоставленными бюджету города другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  

-10800,0 -9000,0 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 7093,0 4133,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Разница между полученными и погашенными муниципальным 

образованием в валюте Российской Федерации бюджетными 

кредитами, предоставленными бюджету города другими 

-10800,0 -10152,0 
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бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 7093,0 5285,0» 

 

          2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

 Глава города Суздаля 

 

 Л.В. Майорова 

 

 

 

 


