РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

РЕШЕНИЕ
16.02.2016

№ 13

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 с постановлением администрации Владимирской области
от 27.01.2016 № 44 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований на повышение оплаты труда бюджетной сферы в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы» 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 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)
следующие изменения и дополнения:
1.1 в части 1 статьи 1:
1.1.1 в пункте 1 цифры «97124,0» заменить цифрами «99113,0»;
1.1.2 в пункте 2 цифры «100729,5» заменить цифрами «105508,5»;
1.1.3 в пункте 3 цифры «3605,5» заменить цифрами «6395,5»;
1.1.4 в пункте 4 цифры «20000,0» заменить цифрами «22900,0»;
1.2 в пункте 4 части 2 статьи 1 цифры «20000,0» заменить цифрами
«22900,0»;
1.3 в пункте 4 части 3 статьи 1 цифры «20000,0» заменить цифрами
«22900,0»;
1.4 в приложении 1 «Доходы бюджета города на 2016 год»:
1.4.1 строки:
«2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

1489,0

2
2 02 00000 00 0000 000

2 02 02000 00 0000 151

2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 13 0000 151

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских
поселений

389,0

389,0

389,0
389,0»

изложить в следующей редакции:
«2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 02000 00 0000 151

2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 13 0000 151

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских
поселений

3478,0
2378,0

2378,0

2378,0
2378,0»

1.4.2 после строки:
«2 02 02999 13 7015 151

Прочие субсидии бюджетам городских
поселений (Субсидии на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении)

389,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 02999 13 7039 151

Прочие субсидии бюджетам городских
поселений (Субсидии на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы в
соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня
2012 года №761)

1989,0»

«ВСЕГО:

97124,0»

1.4.3 строку:
изложить в следующей редакции:
«ВСЕГО:

99113,0»

1.5 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета города» строку:
«892

2 02 02999 13 7039 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(Субсидии на повышение оплаты труда работников
культуры и педагогических работников
дополнительного образования детей сферы культуры в
соответствии с Указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012
года № 761)»

изложить в следующей редакции:
«892

2 02 02999 13 7039 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(Субсидии на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1

3
июня 2012 года №761)»

1.6 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» строку:
«Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на повышение
оплаты труда работников культуры и педагогических работников
дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012
года № 761)

100»

изложить в следующей редакции:
«Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012
года №761)

100»

1.7 в приложении 6 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год» строки:
«Общий объем - всего
Социальные выплаты гражданам в части расходов, связанных с
переводом удаленных объектов на собственные источники тепла

560,0
360,0»

изложить в следующей редакции:
«Общий объем - всего
Социальные выплаты гражданам в части расходов, связанных с
переводом удаленных объектов на собственные источники тепла

400,0
200,0»

1.8 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города
на 2016 год»:
1.8.1 строки:
«Всего
Совет народных депутатов
муниципального образования
городское поселение город Суздаль
Владимирской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Представительный орган
муниципального образования город
Суздаль

100729,5
1684,6

801

801
801

01
01

03

801

01

03

1684,6
1684,6

95

1684,6»

изложить в следующей редакции:
«Всего
Совет народных депутатов
муниципального образования
городское поселение город Суздаль
Владимирской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Представительный орган

105508,5
1709,6

801

801
801

01
01

03

801

01

03

1709,6
1709,6

95

1709,6»

4
муниципального образования город
Суздаль

1.8.2 после строки:
«Расходы на выплаты по оплате
труда работников представительного
органа муниципального образования
город Суздаль (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)

801

01

03

95 9 00 00110

100

1684,6»

100

25,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«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

1.8.3 строки:
«Администрация города Суздаля
Владимирской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы иных
муниципальных органов власти
Иные непрограммные расходы

803

90702,4

803
803

01
01

04

22122,6
8120,7

803

01

04

99

8120,7

803

01

04

99 9

8120,7»

изложить в следующей редакции:
«Администрация города Суздаля
Владимирской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы иных
муниципальных органов власти
Иные непрограммные расходы

803

95258,4

803
803

01
01

04

22149,6
8147,7

803

01

04

99

8147,7

803

01

04

99 9

8147,7»

5

1.8.4 строку:
«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)

803

01

04

99 9 00 00190

100

3,0»

803

01

04

99 9 00 00190

100

28,0»

803

01

04

99 9 00 00190

100

28,0»

200

2,0»

изложить в следующей редакции:
«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)

1.8.5 после строки:
«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)

дополнить строкой следующего содержания:
«Расходы на обеспечение функций
исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования
город Суздаль (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

803

01

04

99 9 00 00190

803

04

14358,0»

803

04

13956,0»

803

04

09

803

04

09

1.8.6 строку:
«Национальная экономика

изложить в следующей редакции:
«Национальная экономика

1.8.7 строки:
«Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа по

12058,0
02

9948,0

6
приведению в нормативное
состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства в городе
Суздале на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Приведение
в нормативное состояние уличнодорожной сети в городе Суздале"
Содержание и ремонт
автомобильных дорог (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

803

04

09

02 0 01

9948,0

803

04

09

02 0 01 20020

803

04

09

803

04

09

02

9843,0

803

04

09

02 0 01

9843,0

803

04

09

02 0 01 20020

803

04

09

10

2110,0

803

04

09

10 0 01

2110,0

803

04

09

10 0 01 20130

803

04

09

10

1813,0

803

04

09

10 0 01

1813,0

803

04

09

10 0 01 20130

200

8738,0»

изложить в следующей редакции:
«Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа по
приведению в нормативное
состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства в городе
Суздале на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Приведение
в нормативное состояние уличнодорожной сети в городе Суздале"
Содержание и ремонт
автомобильных дорог (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

11656,0

200

8633,0»

1.8.8 строки:
«Муниципальная программа
«Повышение безопасности
дорожного движения в городе
Суздале на период до 2020 года»
Основное мероприятие "Повышение
безопасности дорожного движения в
городе Суздале"
Установка дорожных знаков,
содержание светофорных объектов
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

200

2000,0»

изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа
«Повышение безопасности
дорожного движения в городе
Суздале на период до 2020 года»
Основное мероприятие "Повышение
безопасности дорожного движения в
городе Суздале"
Установка дорожных знаков,
содержание светофорных объектов
(Закупка товаров, работ и услуг для

200

1703,0»

7
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

1.8.9 после строки:
«Основное мероприятие "Создание
благоприятных условий для развития
туристской индустрии"

803

04

12

03 0 02

250,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«Мероприятия по развитию
туристского имиджа города Суздаля
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами)

803

04

12

03 0 02 20170

100

100,0»

803

04

12

03 0 02 20170

200

250,0»

803

04

12

03 0 02 20170

200

150,0»

803
803

05
05

01

36543,9
1240,5»

803
803

05
05

01

39293,9
3678,5»

803

05

01

1.8.10 строку:
«Мероприятия по развитию
туристского имиджа города Суздаля
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по развитию
туристского имиджа города Суздаля
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

1.8.11 строки:
«Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

изложить в следующей редакции:
«Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

1.8.12 после строки:
«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

740,5»

400

1593,6

дополнить строками следующего содержания:
«Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе

803

05

01

98 9 00 09502

8
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства в рамках реализации
муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2013-2016
годах» (Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной) собственности)
в том числе за счет средств
государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
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 в рамках реализации
муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2013-2016
годах» (Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной) собственности)
в том числе за счет субсидии из
областного бюджета

803

05

01

98 9 00 09502

400

1593,6

803

05

01

98 9 00 09602

400

844,4

803

05

01

98 9 00 09602

400

844,4»

803
803

05
05

02
02

803
803

05
05

803

05

1.8.13 строки:
«Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальном образовании город
Суздаль на период до 2020 года»

05

5600,0
4000,0»

02
02

05

5859,0
4259,0»

02

05 0 02 20360

изложить в следующей редакции:
«Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальном образовании город
Суздаль на период до 2020 года»

1.8.14 после строки:
«Капитальный ремонт ветхих сетей
водоснабжения и водоотведения
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

дополнить строками следующего содержания:

200

1000,0»

9
«Основное мероприятие "Проведение
государственной экспертизы
проектно-сметной документации
блочно-модульной котельной по
ул.Промышленная "
Проведение государственной
экспертизы проектно-сметной
документации блочно-модульной
котельной по ул.Промышленная
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Основное мероприятие
"Строительный контроль и надзор за
строительством котельной на
водозаборных сооружениях по ул.
Промышленная"
Строительный контроль и надзор за
строительством котельной на
водозаборных сооружениях по ул.
Промышленная (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

803

05

02

05 0 04

160,0

803

05

02

05 0 04 40170

803

05

02

05 0 05

803

05

02

05 0 05 40180

803
803

05
05

03
03

02

8623,4
1623,4

803

05

03

02 0 02

1623,4»

803
803

05
05

03
03

02

8676,4
1676,4

803

05

03

02 0 02

1676,4»

400

160,0

99,0

400

99,0»

1.8.15 строки:
«Благоустройство
Муниципальная программа по
приведению в нормативное
состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства в городе
Суздале на 2015-2017 годы
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"

изложить в следующей редакции:
«Благоустройство
Муниципальная программа по
приведению в нормативное
состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства в городе
Суздале на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Приведение
в нормативное состояние объектов
благоустройства за счет
своевременного и качественного
выполнения работ для повышения
экологической безопасности,

10
долговечности и надежности
объектов благоустройства,
обеспечение комфортного
проживания населения"

1.8.16 после строки:
«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

50,0»

200

53,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«Изготовление проектно-сметной
документации на строительство
общественного туалета по ул.
Покровская (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

803

05

03

02 0 02 20490

803
803

08
08

01

11943,0
9943,0»

803
803

08
08

01

13932,0
11932,0»

803

08

01

99

8943,0

803

08

01

99 9

8943,0»

803

08

01

99

10932,0

803

08

01

99 9

10932,0»

803

08

01

99 9 00 04590

1.8.17 строки:
«Культура, кинематография
Культура

изложить в следующей редакции:
«Культура, кинематография
Культура

1.8.18 строки:
«Непрограммные расходы иных
муниципальных органов власти
Иные непрограммные расходы

изложить в следующей редакции:
«Непрограммные расходы иных
муниципальных органов власти
Иные непрограммные расходы

1.8.19 после строки:
«Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного
учреждения "Центр народного
творчества города Суздаля"
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600

882,1»

600

1989,0

дополнить строками следующего содержания:
«Повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы в
соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597, от 1 июня 2012 года
№761 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным

803

08

01

99 9 00 70390

11
некоммерческим организациям)
в том числе за счет субсидии из
областного бюджета

803

08

01

99 9 00 70390

600

1989,0»

803

10

3498,0»

803

10

3690,0»

803
803

10
10

03
03

05

3011,5
360,0

803

10

03

05 0 03

360,0

803

10

03

05 0 03 10050

803
803

10
10

03
03

05

3203,5
200,0

803

10

03

05 0 03

200,0

803

10

03

05 0 03 10050

803

10

03

99

451,5

803

10

03

99 9

451,5»

803

10

03

99

803,5

803

10

03

99 9

803,5»

803

10

03

99 9

803,5»

1.8.20 строку:
«Социальная политика

изложить в следующей редакции:
«Социальная политика

1.8.21 строки:
«Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальном образовании город
Суздаль на период до 2020 года»
Основное мероприятие
"Мероприятия по переводу
удаленных объектов на собственные
источники тепла"
Социальные выплаты гражданам в
части расходов, связанных с
переводом удаленных объектов на
собственные источники тепла
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

300

360,0»

изложить в следующей редакции:
«Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальном образовании город
Суздаль на период до 2020 года»
Основное мероприятие
"Мероприятия по переводу
удаленных объектов на собственные
источники тепла"
Социальные выплаты гражданам в
части расходов, связанных с
переводом удаленных объектов на
собственные источники тепла
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

300

200,0»

1.8.22 строки:
«Непрограммные расходы иных
муниципальных органов власти
Иные непрограммные расходы

изложить в следующей редакции:
«Непрограммные расходы иных
муниципальных органов власти
Иные непрограммные расходы

1.8.23 после строки:
«Иные непрограммные расходы

12

дополнить строкой следующего содержания:
«Меры социальной поддержки
нуждающихся жителей города за
счет благотворительных денежных
средств (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

803

10

03

99 9 00 10300

300

352,0»

803

10

03

99 9 00 70150

300

389,0»

300

389,0»

1.8.24 после строки:
«Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

дополнить строкой следующего содержания:
«в том числе за счет субсидии из
областного бюджета

803

10

03

99 9 00 70150

1.8.25 строку:
«Муниципальное казенное
учреждение "Управление
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами города
Суздаля"

5283,3»

865

изложить в следующей редакции:
«Муниципальное казенное
учреждение "Управление
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами города
Суздаля"

5481,3»

865

1.8.26 строки:
«Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа
«Управление муниципальной
собственностью города Суздаля"

865
865
865

05
05
05

02
02

04

1781,8
1781,8
1781,8»

изложить в следующей редакции:
«Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа
«Управление муниципальной
собственностью города Суздаля"

865
865
865

05
05
05

02
02

04

1979,8
1979,8
1979,8»

865

05

02

04 0 02

1630,0»

1.8.27 строку:
«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"

изложить в следующей редакции:

13
«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

1828,0»

865

05

02

04 0 02 20420

200

50,0»

05

02

04 0 02 20420

200

248,0»

1.8.28 строку:
«Разработка и экспертиза проектносметной документации объектов
муниципальной собственности
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

изложить в следующей редакции:
«Разработка и экспертиза проектносметной документации объектов
муниципальной собственности
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

865

1.9 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2016 год»:
1.9.1 строки:
«ИТОГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01
01

03

100729,5
29017,9
1684,6

01

04

8120,7»

01
01

03

105508,5
29069,9
1709,6

01

04

8147,7»

изложить в следующей редакции:
«ИТОГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

1.9.2 строку:
«Национальная экономика

04

14708,0»

04

14306,0»

изложить в следующей редакции:
«Национальная экономика

1.9.3 строку:
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

12058,0»

04

09

11656,0»

изложить в следующей редакции:
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

14

1.9.4 строки:
«Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

05
05
05
05

01
02
03

38325,7
1240,5
7381,8
8623,4»

01
02
03

41273,7
3678,5
7838,8
8676,4»

08
08

01

11943,0
9943,0»

08
08

01

13932,0
11932,0»

изложить в следующей редакции:
«Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

05
05
05
05

1.9.5 строки:
«Культура, кинематография
Культура

изложить в следующей редакции:
«Культура, кинематография
Культура

1.9.6 строку:
«Социальная политика

10

3498,0»

10

3690,0»

изложить в следующей редакции:
«Социальная политика

1.9.7 строку:
«Социальное обеспечение населения

10

03

3011,5»

10

03

3203,5»

изложить в следующей редакции:
«Социальное обеспечение населения

1.10 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»:
1.10.1 строку:
«Всего

100729,5»

изложить в следующей редакции:
«Всего

105508,5»

1.10.2 строки:
«Муниципальная программа по приведению
в нормативное состояние улично-дорожной
сети и объектов благоустройства в городе
Суздале на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной
сети в городе Суздале"
Содержание и ремонт автомобильных дорог
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

02

11571,4

02 0 01

9948,0

02 0 01 20020

200

04

09

8738,0»

изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа по приведению
в нормативное состояние улично-дорожной
сети и объектов благоустройства в городе
Суздале на 2015-2017 годы

02

11519,4

15
Основное мероприятие "Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной
сети в городе Суздале"
Содержание и ремонт автомобильных дорог
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 01

02 0 01 20020

9843,0

200

04

09

8633,0»

1.10.3 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

1623,4»

02 0 02

1676,4»

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"

1.10.4 после строки:
«Мероприятия по безопасности людей на
водных объектах (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 02 20100

200

05

03

50,0»

200

05

03

53,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«Изготовление проектно-сметной
документации на строительство
общественного туалета по ул. Покровская
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 02 20490

1.10.5 строку:
«Муниципальная программа "Управление
муниципальной собственностью города
Суздаля"

04

2431,8»

04

2629,8»

04 0 02

2280,0»

изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа "Управление
муниципальной собственностью города
Суздаля"

1.10.6 строку:
«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"

16

изложить в следующей редакции:
«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

2478,0»

1.10.7 строки:
«Разработка и экспертиза проектно-сметной
документации объектов муниципальной
собственности (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальном образовании город Суздаль
на период до 2020 года»

04 0 02 20420

200

05

02

05

50,0

4360,0»

изложить в следующей редакции:
«Разработка и экспертиза проектно-сметной
документации объектов муниципальной
собственности (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальном образовании город Суздаль
на период до 2020 года»

04 0 02 20420

200

05

02

248,0

05

4459,0»

05 0 03

360,0

1.10.8 строки:
«Основное мероприятие "Мероприятия по
переводу удаленных объектов на
собственные источники тепла"
Социальные выплаты гражданам в части
расходов, связанных с переводом
удаленных объектов на собственные
источники тепла (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

05 0 03 10050

300

10

03

360,0»

изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие "Мероприятия по
переводу удаленных объектов на
собственные источники тепла"
Социальные выплаты гражданам в части
расходов, связанных с переводом
удаленных объектов на собственные
источники тепла (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

05 0 03

200,0

05 0 03 10050

300

10

03

200,0»

05 0 03 10050

300

10

03

200,0»

1.10.9 после строки:
«Социальные выплаты гражданам в части
расходов, связанных с переводом
удаленных объектов на собственные
источники тепла (Социальное обеспечение
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и иные выплаты населению)

дополнить строками следующего содержания:
«Основное мероприятие "Проведение
государственной экспертизы проектносметной документации блочно-модульной
котельной по ул.Промышленная "
Проведение государственной экспертизы
проектно-сметной документации блочномодульной котельной по ул.Промышленная
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Основное мероприятие "Строительный
контроль и надзор за строительством
котельной на водозаборных сооружениях по
ул. Промышленная"
Строительный контроль и надзор за
строительством котельной на водозаборных
сооружениях по ул. Промышленная
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

05 0 04

05 0 04 40170

160,0

400

05

02

05 0 05

160,0

99,0

05 0 05 40180

400

05

02

99,0»

09 0 01 S9602

400

05

01

740,5»

98 9 00 09502

400

05

01

1593,6

98 9 00 09502

400

05

01

1593,6

98 9 00 09602

400

05

01

844,4

1.10.10 после строки:
«Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

дополнить строками следующего содержания:
«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 в рамках
реализации муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в 2013-2016
годах» (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
в том числе за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
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 в рамках
реализации муниципальной адресной
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программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в 2013-2016
годах» (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
в том числе за счет субсидии из областного
бюджета

98 9 00 09602

400

05

01

844,4»

1.10.11 строки:
«Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Суздале на период до 2020 года»
Основное мероприятие "Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Суздале"
Установка дорожных знаков, содержание
светофорных объектов (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10

9110,0

10 0 01

9110,0

10 0 01 20130

200

04

09

2000,0»

изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Суздале на период до 2020 года»
Основное мероприятие "Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Суздале"
Установка дорожных знаков, содержание
светофорных объектов (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10

8813,0

10 0 01

8813,0

10 0 01 20130

200

04

09

1703,0»

1.10.12 строку:
«Представительный орган муниципального
образования город Суздаль

95

1684,6»

95

1709,6»

изложить в следующей редакции:
«Представительный орган муниципального
образования город Суздаль

1.10.13 после строки:
«Расходы на выплаты по оплате труда
работников представительного органа
муниципального образования город Суздаль
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

95 9 00 00110

100

01

03

1684,6»

100

01

03

25,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«Расходы на обеспечение функций
представительного органа муниципального
образования город Суздаль (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными

95 9 00 00190
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учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)

1.10.14 строки:
«Непрограммные расходы иных
муниципальных органов власти
Иные непрограммные расходы

99

60889,8

99 9

60889,8»

99

63257,8

99 9

63257,8»

изложить в следующей редакции:
«Непрограммные расходы иных
муниципальных органов власти
Иные непрограммные расходы

1.10.15 строку:
«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

04

3,0»

99 9 00 00190

100

01

04

28,0»

99 9 00 00190

100

01

04

28,0»

99 9 00 00190

200

01

04

2,0»

99 9 00 10210

300

10

01

486,5»

изложить в следующей редакции:
«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)

1.10.16 после строки:
«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)

дополнить строкой следующего содержания:
«Расходы на обеспечение функций
исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования город Суздаль
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

1.10.17 после строки:
«Пенсия за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности (Социальное
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обеспечение и иные выплаты населению)

дополнить строкой следующего содержания:
«Меры социальной поддержки
нуждающихся жителей города за счет
благотворительных денежных средств
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

99 9 00 10300

300

10

03

352,0»

99 9 00 70150

300

10

03

389,0»

99 9 00 70390

600

08

01

1989,0

99 9 00 70390

600

08

01

1989,0»

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

дополнить строками следующего содержания:
«Повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы в соответствии с указами
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
в том числе за счет субсидии из областного
бюджета

1.11 в приложении 14 «Программа муниципальных внутренних
заимствований города Суздаля на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов»:
1.11.1 строку:
«Муниципальные внутренние заимствования
(привлечение/погашение),

0,0»

изложить в следующей редакции:
«Муниципальные внутренние заимствования
(привлечение/погашение),

2900,0»

1.11.2 строки:
«кредиты, полученные от кредитных организаций
получение

12000,0
12000,0»

изложить в следующей редакции:
«кредиты, полученные от кредитных организаций
получение

14900,0
14900,0»

1.12 в приложении 15 «Источники финансирования дефицита бюджета
города на 2016 год»:
1.12.1 строки:
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДА
Разница между полученными и погашенными городом в валюте
Российской Федерации кредитами кредитных организаций

3605,5
3605,5
12000,0»

изложить в следующей редакции:
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДА
Разница между полученными и погашенными городом в валюте

6395,5
6395,5
14900,0»
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Российской Федерации кредитами кредитных организаций

1.12.2 строку:
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета

3605,5»

изложить в следующей редакции:
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета

3495,5»

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Суздаля

И.Э. Кехтер

