
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

15.11.2016 № 96 

 
О внесении изменений и дополнений  в 

решение Совета народных депутатов от 

29.12.2015 № 48 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов" 

 

         В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования город Суздаль Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

          1. Внести в решение Совета народных депутатов от 29.12.2015 № 48 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 26.01.2016 № 12, от 

16.02.2016 № 13, от 15.03.2016 № 28, от 23.03.2016 № 30, от 19.04.2016 № 35, от 

17.05.2016 № 43, от 21.06.2016 № 48, от 19.07.2016 № 60, от 20.09.2016 № 86, от 

18.10.2016 № 91) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2016 год»: 

          1.1.1 строку:  
«Расходы на обеспечение  функций 

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 00190 100 24,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение  функций 

представительного органа 

муниципального образования город 

801 01 03 95 9 00 00190 100 22,6» 
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Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

          1.1.2 после строки:  
«Расходы на обеспечение  функций 

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 00190 100 22,6» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение  функций 

представительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

801 01 03 95 9 00 00190 200 1,4» 

          1.1.3 строку:  
«Общегосударственные вопросы 803 01       23226,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Общегосударственные вопросы 803 01       23682,0» 

          1.1.4 строку:  
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     14436,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     14892,5» 

          1.1.5 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   14166,5 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   14166,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   14622,2 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   14622,2» 

          1.1.6 строку:  
«Расходы на обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Центр по 

организации и обеспечению 

803 01 13 99 9 00 01590 100 7016,1» 
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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) 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Центр по 

организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

803 01 13 99 9 00 01590 100 7471,8» 

           1.1.7 строки:  
«Расходы на обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Центр по 

организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" 

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 01590 800 50,0 

Расходы по уплате налога за 

имущество, приобретенное 

администрацией города (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 02180 800 560,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Центр по 

организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" 

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 01590 800 42,8 

Расходы по уплате налога за 

имущество, приобретенное 

администрацией города (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 02180 800 567,5» 

           1.1.8 строки:  
«Национальная экономика 803 04       31948,7 

Транспорт 803 04 08     600,0 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 04 08 99   600,0 



 4 

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 

фонды) 

803 04 09     27539,7 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   27539,7 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    27539,7 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 9096,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       31700,6 

Транспорт 803 04 08     680,0 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 04 08 99   680,0 

Иные непрограммные расходы  803 04 08 99 9   680,0 

Субсидии на организацию льготного 

проезда школьникам, учащимся, 

студентам ССУЗов и ВУЗов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 04 08 99 9 00 60170 800 680,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     27314,4 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   27314,4 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    27314,4 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 8896,6» 

           1.1.9 строки:  
«Капитальный ремонт ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20030  200 1530,0 

Текущее содержание ливневой 803 04 09 02 0 01 20040  200 550,0» 
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канализации  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

 изложить в следующей редакции: 
«Капитальный ремонт ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20030  200 1523,3 

Текущее содержание ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20040  200 542,0» 

          1.1.10 строку:  
«Технический надзор за ремонтом 

дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20060  200 250,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Технический надзор за ремонтом 

дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20060  200 239,7» 

          1.1.11 строки:  
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     3809,0 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы" 

803 04 12 03   381,0 

Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для развития 

туристской индустрии" 

803 04 12 03 0 02    381,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     3706,2 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы" 

803 04 12 03   278,2 

Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для развития 

туристской индустрии" 

803 04 12 03 0 02    278,2» 

          1.1.12 строку:  
«Мероприятия по развитию 

туристского имиджа города Суздаля 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 03 0 02 20170  200 194,9» 
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 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по развитию 

туристского имиджа города Суздаля 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 03 0 02 20170  200 92,1» 

          1.1.13 строки:  
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       63622,8 

Жилищное хозяйство 803 05 01     6511,6 

Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2016 

годах» 

803 05 01 09   740,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

переселяемых из аварийного 

жилищного фонда граждан 

благоустроенными применительно к 

условиям муниципального 

образования город Суздаль жилыми 

помещениями" 

803 05 01 09 0 01    740,5 

Выполнение работ по 

перепланировке жилых помещений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 01 09 0 01 20290 200 0,0 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 01 09 0 01  S9602 400 740,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       63459,4 

Жилищное хозяйство 803 05 01     7131,6 

Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2016 

годах» 

803 05 01 09   1360,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

переселяемых из аварийного 

жилищного фонда граждан 

благоустроенными применительно к 

условиям муниципального 

образования город Суздаль жилыми 

помещениями" 

803 05 01 09 0 01    1360,5 

Выполнение работ по 

перепланировке жилых помещений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

803 05 01 09 0 01 20290 200 90,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 01 09 0 01  S9602 400 1270,5» 

          1.1.14 строки:  
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     23506,7 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   21906,7 

Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    3530,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

теплоснабжения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 01 20350  200 3530,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     23054,7 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   21454,7 

Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    3455,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

теплоснабжения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 01 20350  200 3455,0» 

          1.1.15 строки:  
«Основное мероприятие "Проведение 

государственной экспертизы 

проектно-сметной документации" 

803 05 02 05 0 04    610,0 

Проведение государственной 

экспертизы проектно-сметной 

документации (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 02 05 0 04 40170  400 610,0» 

 изложить в следующей редакции: 
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«Основное мероприятие "Проведение 

государственной экспертизы 

проектно-сметной документации" 

803 05 02 05 0 04    568,0 

Проведение государственной 

экспертизы проектно-сметной 

документации (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 02 05 0 04 40170  400 568,0» 

          1.1.16 строки:  
«Основное мероприятие 

"Техническое обслуживание и 

ремонт газового оборудования  

котельной на водозаборных 

сооружениях по ул.Промышленная" 

803 05 02 05 0 07    31,3 

Техническое обслуживание и ремонт 

газового оборудования  котельной на 

водозаборных сооружениях по 

ул.Промышленная (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 07 20220 200 31,3 

Основное мероприятие 

"Приобретение газового 

оборудования для котельной" 

803 05 02 05 0 08    1000,0 

Приобретение газового оборудования 

для котельной (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 08 20270 200 1000,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Техническое обслуживание, ремонт 

газового оборудования и услуги по 

врезке газопровода на котельной  на 

водозаборных сооружениях по 

ул.Промышленная " 

803 05 02 05 0 07    31,3 

Техническое обслуживание, ремонт 

газового оборудования и услуги по 

врезке газопровода на котельной  на 

водозаборных сооружениях по 

ул.Промышленная (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 07 20220 200 31,3 

Основное мероприятие 

"Приобретение газового 

оборудования для котельной" 

803 05 02 05 0 08    665,0 

Приобретение газового оборудования 

для котельной (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 08 20270 200 665,0» 
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          1.1.17 строки:  
«Благоустройство 803 05 03     10424,5 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 03 02   3424,5 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет 

своевременного и качественного 

выполнения работ для повышения 

экологической безопасности, 

долговечности и надежности 

объектов благоустройства, 

обеспечение комфортного 

проживания населения" 

803 05 03 02 0 02   3424,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство 803 05 03     10093,1 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 03 02   3293,1 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет 

своевременного и качественного 

выполнения работ для повышения 

экологической безопасности, 

долговечности и надежности 

объектов благоустройства, 

обеспечение комфортного 

проживания населения" 

803 05 03 02 0 02   3293,1» 

          1.1.18 строки:  
«Текущее содержание сетей 

уличного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20080  200 460,0 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 2565,5 

Мероприятия по безопасности людей 

на водных объектах (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20100 200 65,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Текущее содержание сетей 803 05 03 02 0 02 20080  200 560,0 
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уличного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 2486,8 

Мероприятия по безопасности людей 

на водных объектах (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20100 200 93,3» 

          1.1.19 строки:  
«Разработка изыскательной и 

проектно-сметной документации по 

благоустройству территории парка 40 

лет Победы (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 03 02 0 02 20500 200 281,0 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 05 03 10   7000,0 

Основное мероприятие "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

городе Суздале" 

803 05 03 10 0 01   7000,0 

Оплата электроэнергии по уличному 

освещению (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 03 10 0 01 20160 200 7000,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Разработка изыскательной и 

проектно-сметной документации по 

благоустройству территории парка 40 

лет Победы (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 03 02 0 02 20500 200 100,0 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 05 03 10   6800,0 

Основное мероприятие "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

городе Суздале" 

803 05 03 10 0 01   6800,0 

Оплата электроэнергии по уличному 

освещению (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

803 05 03 10 0 01 20160 200 6800,0» 
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государственных (муниципальных) 

нужд) 

          1.1.20 строки:  
«Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий гражданско-

патриотического и историко-

краеведческого характера" 

803 07 07 06 0 01   60,0 

Мероприятия гражданско-

патриотического и историко-

краеведческого характера (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   120,0 

Мероприятия по развитию 

творческого, интеллектуального и 

научного потенциала молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 07 07 06 0 02 20470 200 120,0 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по первичной 

профилактике асоциальных явлений 

в молодежной среде" 

803 07 07 06 0 03   20,0 

Мероприятия по первичной 

профилактике асоциальных явлений 

в молодежной среде (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 07 07 06 0 03 20480 200 20,0 

Культура, кинематография 803 08       16213,7 

Культура 803 08 01     14362,2 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы"  

803 08 01 03   3360,2 

Основное мероприятие 

"Реконструкция и благоустройство 

Городского парка им. 950-летия 

города Суздаля и Городского сада" 

803 08 01 03 0 04   3095,5 

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 3095,5 
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Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по капитальному 

ремонту здания муниципального 

бюджетного учреждения "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

803 08 01 03 0 05   264,7 

Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" на 

проведение мероприятий по 

капитальному ремонту здания 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 20300 600 264,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий гражданско-

патриотического и историко-

краеведческого характера" 

803 07 07 06 0 01   33,0 

Мероприятия гражданско-

патриотического и историко-

краеведческого характера (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 07 07 06 0 01 20460 200 33,0 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по развитию 

творческого, интеллектуального и 

научного потенциала молодежи" 

803 07 07 06 0 02   133,5 

Мероприятия по развитию 

творческого, интеллектуального и 

научного потенциала молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 07 07 06 0 02 20470 200 133,5 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по первичной 

профилактике асоциальных явлений 

в молодежной среде" 

803 07 07 06 0 03   33,5 

Мероприятия по первичной 

профилактике асоциальных явлений 

в молодежной среде (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 07 07 06 0 03 20480 200 33,5 

Культура, кинематография 803 08       16169,5 

Культура 803 08 01     14215,2 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы"  

803 08 01 03   3213,2 

Основное мероприятие 

"Реконструкция и благоустройство 

803 08 01 03 0 04   2818,5 
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Городского парка им. 950-летия 

города Суздаля и Городского сада" 

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 2818,5 

Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по реконструкции 

здания муниципального бюджетного 

учреждения "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" 

803 08 01 03 0 05   394,7 

Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" на 

проведение мероприятий по 

реконструкции здания 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 20300 600 394,7» 

          1.1.21 строки:  
«Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

803 08 04     1851,5 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы"  

803 08 04 03   1851,5 

Основное мероприятие "Проведение 

городских культурно-массовых 

мероприятий" 

803 08 04 03 0 03   1851,5 

Проведение городских культурно-

массовых мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 08 04 03 0 03 20120 200 1841,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

803 08 04     1954,3 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы"  

803 08 04 03   1954,3 

Основное мероприятие "Проведение 

городских культурно-массовых 

мероприятий" 

803 08 04 03 0 03   1954,3 

Проведение городских культурно- 803 08 04 03 0 03 20120 200 1944,3» 



 14 

массовых мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

          1.1.22 строки:  
«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 200 244,0 

Содержание спортивных площадок и 

катков (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 11 01 08 0 01 20390 200 20,0 

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 55,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 200 194,0 

Содержание спортивных площадок и 

катков (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 11 01 08 0 01 20390 200 0,0 

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 200 125,0» 

          1.1.23 строки:  
«Основное мероприятие 

"Осуществление муниципальной 

регистрации прав на объекты 

865 05 02 04 0 01   151,8 
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недвижимости" 

Мероприятия по инвентаризации 

объектов недвижимости (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 01 20250 200 151,8 

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   2171,9 

Содержание объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 03190 200 542,0 

Реконструкция зданий 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 20410 200 1381,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Осуществление муниципальной 

регистрации прав на объекты 

недвижимости" 

865 05 02 04 0 01   181,8 

Мероприятия по инвентаризации 

объектов недвижимости (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 01 20250 200 181,8 

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   2141,9 

Содержание объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 03190 200 1017,8 

Реконструкция зданий 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

865 05 02 04 0 02 20410 200 876,1» 
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(муниципальных) нужд) 

          1.1.24 строки:  
«Общегосударственные вопросы 892 01       2507,6 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

892 01 06     2111,6 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

892 01 06 99   2111,6 

Иные непрограммные расходы  892 01 06 99 9   2111,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Общегосударственные вопросы 892 01       2511,8 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

892 01 06     2115,8 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

892 01 06 99   2115,8 

Иные непрограммные расходы  892 01 06 99 9   2115,8» 

          1.1.25 после строки:  
«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 2054,5» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение  функций 

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 00190 100 0,2» 

          1.1.26 строки:  
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 

город Суздаль (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

892 01 06 99 9 00 00190 200 56,0 
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государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 

город Суздаль (Иные бюджетные 

ассигнования) 

892 01 06 99 9 00 00190 800 1,1» 

 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) 

892 01 06 99 9 00 00190 200 61,1 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 

город Суздаль (Иные бюджетные 

ассигнования) 

892 01 06 99 9 00 00190 800 0,0» 

          1.1.27 строки:  
«Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

892 13       70,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

892 13 01     70,0 

Муниципальная программа города 

Суздаля "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города 

Суздаля"  

892 13 01 01   70,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и  

муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

892 13 01 01 4   70,0 

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   70,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу города 

Суздаля (Обслуживание 

государственного (муниципального) 

долга 

892 13 01 01 4 02 20260 700 70,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

892 13       65,8 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

892 13 01     65,8 

Муниципальная программа города 

Суздаля "Управление 

892 13 01 01   65,8 
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муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города 

Суздаля"  

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и  

муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

892 13 01 01 4   65,8 

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   65,8 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу города 

Суздаля (Обслуживание 

государственного (муниципального) 

долга 

892 13 01 01 4 02 20260 700 65,8» 

          1.2 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2016 год»: 

          1.2.1 строку:  
«Общегосударственные вопросы 01   31356,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Общегосударственные вопросы 01   31816,1» 

          1.2.2 строку:  
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 3084,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 3088,2» 

          1.2.3 строку:  
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 18032,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 18488,0» 

          1.2.4 строки:  
«Национальная экономика 04   32985,0 

Транспорт 04 08 600,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27539,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4845,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   65946,5 

Жилищное хозяйство 05 01 6511,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 25830,4 

Благоустройство 05 03 10424,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   32736,9 

Транспорт 04 08 680,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27314,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4742,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   65783,1 

Жилищное хозяйство 05 01 7131,6 
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Коммунальное хозяйство 05 02 25378,4 

Благоустройство 05 03 10093,1» 

          1.2.5 строки:  
«Культура, кинематография 08   16213,7 

Культура 08 01 14362,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1851,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 08   16169,5 

Культура 08 01 14215,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1954,3» 

          1.2.6 строки:  
«Обслуживание государственного и муниципального долга 13   70,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 70,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обслуживание государственного и муниципального долга 13   65,8 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 65,8» 

          1.3 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2016 год»:    

 1.3.1 строки:              
«Муниципальная программа города Суздаля 

"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Суздаля"  

01       70,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и  

муниципальными финансовыми активами 

города Суздаля" 

01 4       70,0 

Основное мероприятие "Контроль за 

объемом расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального долга, 

обеспечение своевременных расчетов по 

обслуживанию муниципального долга 

города" 

01 4 02       70,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу города Суздаля (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга 

01 4 02 20260  700 13 01 70,0 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       31204,3 

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

02 0 01       27539,7 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 9096,9» 

           изложить в следующей редакции: 



 20 

«Муниципальная программа города Суздаля 

"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Суздаля"  

01       65,8 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и  

муниципальными финансовыми активами 

города Суздаля" 

01 4       65,8 

Основное мероприятие "Контроль за 

объемом расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального долга, 

обеспечение своевременных расчетов по 

обслуживанию муниципального долга 

города" 

01 4 02       65,8 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу города Суздаля (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга 

01 4 02 20260  700 13 01 65,8 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       30847,6 

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

02 0 01       27314,4 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 8896,6» 

           1.3.2 строки:              
«Капитальный ремонт ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20030  200 04 09 1530,0 

Текущее содержание ливневой канализации  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20040  200 04 09 550,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Капитальный ремонт ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20030  200 04 09 1523,3 

Текущее содержание ливневой канализации  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20040  200 04 09 542,0» 

         1.3.3 строку:              
«Технический надзор за ремонтом дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20060  200 04 09 250,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Технический надзор за ремонтом дорог 02 0 01 20060  200 04 09 239,7» 
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(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

           1.3.4 строку:              
«Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет своевременного и 

качественного выполнения работ для 

повышения экологической безопасности, 

долговечности и надежности объектов 

благоустройства, обеспечение комфортного 

проживания населения" 

02 0 02       3664,6» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет своевременного и 

качественного выполнения работ для 

повышения экологической безопасности, 

долговечности и надежности объектов 

благоустройства, обеспечение комфортного 

проживания населения" 

02 0 02       3533,2» 

           1.3.5 строки:              
«Текущее содержание сетей уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20080  200 05 03 460,0 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 2565,5» 

           изложить в следующей редакции: 
«Текущее содержание сетей уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20080  200 05 03 560,0 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 2486,8» 

           1.3.6 строку:              
«Мероприятия по безопасности людей на 

водных объектах (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20100 200 05 03 65,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по безопасности людей на 

водных объектах (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20100 200 05 03 93,3» 

           1.3.7 строки:              
«Разработка изыскательной и проектно-

сметной документации по благоустройству 

02 0 02 20500 200 05 03 281,0 
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территории парка 40 лет Победы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-2018 

годы"  

03       5863,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Разработка изыскательной и проектно-

сметной документации по благоустройству 

территории парка 40 лет Победы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 02 20500 200 05 03 100,0 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-2018 

годы"  

03       5716,0» 

           1.3.8 строку:              
«Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для развития 

туристской индустрии" 

03 0 02       381,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для развития 

туристской индустрии" 

03 0 02       278,2» 

           1.3.9 строку:              
«Мероприятия по развитию туристского 

имиджа города Суздаля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 02 20170 200 04 12 194,9» 

           изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по развитию туристского 

имиджа города Суздаля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 02 20170 200 04 12 92,1» 

           1.3.10 строки:              
«Основное мероприятие "Проведение 

городских культурно-массовых 

мероприятий" 

03 0 03       1851,5 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 0 03 20120 200 08 04 1841,5» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

городских культурно-массовых 

мероприятий" 

03 0 03       1954,3 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 0 03 20120 200 08 04 1944,3» 

           1.3.11 строки:              
«Основное мероприятие "Реконструкция и 03 0 04       3095,5 
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благоустройство Городского парка им. 950-

летия города Суздаля и Городского сада" 

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 3095,5 

Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по капитальному ремонту 

здания муниципального бюджетного 

учреждения "Центр культуры и досуга 

города Суздаля" 

03 0 05       264,7 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению "Центр культуры 

и досуга города Суздаля" на проведение 

мероприятий по капитальному ремонту 

здания (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

03 0 05 20300 600 08 01 264,7» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Реконструкция и 

благоустройство Городского парка им. 950-

летия города Суздаля и Городского сада" 

03 0 04       2818,5 

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 2818,5 

Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по реконструкции здания 

муниципального бюджетного учреждения 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" 

03 0 05       394,7 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению "Центр культуры 

и досуга города Суздаля" на проведение 

мероприятий по реконструкции здания 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 20300 600 08 01 394,7» 

           1.3.12 строки:              
«Основное мероприятие "Осуществление 

муниципальной регистрации прав на 

объекты недвижимости" 

04 0 01       151,8 

Мероприятия по инвентаризации объектов 

недвижимости (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 01 20250 200 05 02 151,8 
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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       2821,9» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Осуществление 

муниципальной регистрации прав на 

объекты недвижимости" 

04 0 01       181,8 

Мероприятия по инвентаризации объектов 

недвижимости (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 01 20250 200 05 02 181,8 

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       2791,9» 

           1.3.13 строку:              
«Содержание объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 03190 200 05 02 542,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Содержание объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 03190 200 05 02 1017,8» 

           1.3.14 строку:              
«Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20410 200 05 02 1381,9» 

           изложить в следующей редакции: 
«Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20410 200 05 02 876,1» 

           1.3.15 строки:              
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       21906,7 

Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

теплоснабжения" 

05 0 01        3530,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

теплоснабжения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

05 0 01 20350 200 05 02 3530,0» 
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(муниципальных) нужд) 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       21454,7 

Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

теплоснабжения" 

05 0 01        3455,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

теплоснабжения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 01 20350 200 05 02 3455,0» 

           1.3.16 строки:              
«Основное мероприятие "Проведение 

государственной экспертизы проектно-

сметной документации" 

05 0 04        610,0 

Проведение государственной экспертизы 

проектно-сметной документации 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 04 40170 400 05 02 610,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

государственной экспертизы проектно-

сметной документации" 

05 0 04        568,0 

Проведение государственной экспертизы 

проектно-сметной документации 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 04 40170 400 05 02 568,0» 

           1.3.17 строки:              
«Основное мероприятие "Техническое 

обслуживание и ремонт газового 

оборудования  котельной на водозаборных 

сооружениях по ул.Промышленная" 

05 0 07        31,3 

Техническое обслуживание и ремонт 

газового оборудования  котельной на 

водозаборных сооружениях по 

ул.Промышленная (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 07 20220 200 05 02 31,3 

Основное мероприятие "Приобретение 

газового оборудования для котельной" 

05 0 08        1000,0 

Приобретение газового оборудования для 

котельной (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 08 20270 200 05 02 1000,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Техническое 

обслуживание, ремонт газового 

05 0 07        31,3 
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оборудования и услуги по врезке 

газопровода на котельной  на водозаборных 

сооружениях по ул.Промышленная" 

Техническое обслуживание, ремонт 

газового оборудования и услуги по врезке 

газопровода на котельной  на водозаборных 

сооружениях по ул.Промышленная (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 07 20220 200 05 02 31,3 

Основное мероприятие "Приобретение 

газового оборудования для котельной" 

05 0 08        665,0 

Приобретение газового оборудования для 

котельной (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 08 20270 200 05 02 665,0» 

           1.3.18 строки:              
«Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий гражданско-патриотического и 

историко-краеведческого характера" 

06 0 01       60,0 

Мероприятия гражданско-патриотического 

и историко-краеведческого характера 

(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       120,0 

Мероприятия по развитию творческого, 

интеллектуального и научного потенциала 

молодежи (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 02 20470 200 07 07 120,0 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по первичной профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде" 

06 0 03       20,0 

Мероприятия по первичной профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 03 20480 200 07 07 20,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий гражданско-патриотического и 

историко-краеведческого характера" 

06 0 01       33,0 

Мероприятия гражданско-патриотического 

и историко-краеведческого характера 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 01 20460 200 07 07 33,0 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по развитию творческого, 

06 0 02       133,5 
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интеллектуального и научного потенциала 

молодежи" 

Мероприятия по развитию творческого, 

интеллектуального и научного потенциала 

молодежи (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 02 20470 200 07 07 133,5 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по первичной профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде" 

06 0 03       33,5 

Мероприятия по первичной профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 03 20480 200 07 07 33,5» 

           1.3.19 строки:              
«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 01 244,0 

Содержание спортивных площадок и катков 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 01 20390 200 11 01 20,0 

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 55,0 

Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2016 годах» 

09       740,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

переселяемых из аварийного жилищного 

фонда граждан благоустроенными 

применительно к условиям муниципального 

образования город Суздаль жилыми 

помещениями" 

09 0 01       740,5 

Выполнение работ по перепланировке 

жилых помещений (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 0 01 20290 200 05 01 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

09 0 01 S9602   400 05 01 740,5» 
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           изложить в следующей редакции: 
«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 01 194,0 

Содержание спортивных площадок и катков 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 01 20390 200 11 01 0,0 

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 01 125,0 

Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2016 годах» 

09       1360,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

переселяемых из аварийного жилищного 

фонда граждан благоустроенными 

применительно к условиям муниципального 

образования город Суздаль жилыми 

помещениями" 

09 0 01       1360,5 

Выполнение работ по перепланировке 

жилых помещений (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 0 01 20290 200 05 01 90,0 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

09 0 01 S9602   400 05 01 1270,5» 

           1.3.20 строки:              
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

10       7000,0 

Основное мероприятие "Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале" 

10 0 01       7000,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

10       6800,0 

Основное мероприятие "Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале" 

10 0 01       6800,0» 
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           1.3.21 строку:              
«Оплата электроэнергии по уличному 

освещению (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 0 01 20160  200 05 03 7000,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Оплата электроэнергии по уличному 

освещению (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 0 01 20160  200 05 03 6800,0» 

           1.3.22 строку:              
«Расходы на обеспечение  функций 

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 00190 100 01 03 24,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение  функций 

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 00190 100 01 03 22,6» 

           1.3.23 после строки:              
«Расходы на обеспечение  функций 

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 00190 100 01 03 22,6» 

           дополнить строкой следующего содержания:    
«Расходы на обеспечение  функций 

представительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

95 9 00 00190 200 01 03 1,4» 

           1.3.24 строки:              
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       68143,5 

Иные непрограммные расходы  99 9       68143,5» 

           изложить в следующей редакции: 
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«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       68683,4 

Иные непрограммные расходы  99 9       68683,4» 

           1.3.25 после строки:              
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 00190 200 01 04 2,0» 

           дополнить строкой следующего содержания:    
«Расходы на обеспечение  функций 

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 00190 100 01 06 0,2» 

           1.3.26 строки:              
«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 56,0 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 00190 800 01 06 1,1» 

           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 61,1 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 00190 800 01 06 0,0» 

           1.3.27 строку:              
«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 

99 9 00 01590 100 01 13 7016,1» 
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государственными внебюджетными 

фондами) 

           изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 01590 100 01 13 7471,8» 

           1.3.28 строки:              
«Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

99 9 00 01590 800 01 13 50,0 

Расходы по уплате налога за имущество, 

приобретенное администрацией города 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 02180 800 01 13 560,3» 

           изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

99 9 00 01590 800 01 13 42,8 

Расходы по уплате налога за имущество, 

приобретенное администрацией города 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 02180 800 01 13 567,5» 

           1.3.29 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: 
«Субсидии на организацию льготного 

проезда школьникам, учащимся, студентам 

ССУЗов и ВУЗов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 60170 800 04 08 680,0» 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля  Л.В. Майорова 
 


