РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

РЕШЕНИЕ
№ 110

20.12.2016
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, от 15.11.2016 № 96) следующие изменения и дополнения:
1.1 в части 1 статьи 1:
1.1.1 в пункте 2 цифры «157642,6» заменить цифрами «153674,5»;
1.1.2 в пункте 3 цифры «9094,0» заменить цифрами «5125,9»;
1.2 пункт 6 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«5) частичного возмещения расходов теплоснабжающей организации,
возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения города, в порядке,
установленном постановлением администрации города, на основании
соглашения (договора), заключенного администрацией города с получателем
субсидии.»;
1.3 приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города на
2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению;
1.4 в приложении 9 «Ведомственная структура расходов бюджета города
на плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.4.1 после строки:
«Капитальный ремонт сетей
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водоотведения (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

дополнить строками следующего содержания:

«Основное мероприятие
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«Основное мероприятие
"Разработка проектно-сметной
документации по
реконструкции сети уличного
освещения ул.Ленина"
Разработка проектно-сметной
документации по
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1.4.2 строки:

изложить в следующей редакции:

1.4.3 после строки:

дополнить строками следующего содержания:

200

3
реконструкции сети уличного
освещения ул.Ленина (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

1.5 приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2016 год»
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.6 приложение 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» изложить в новой
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.7 в приложении 13 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на плановый
период 2017 и 2018 годов»:
1.7.1 после строки:
«Капитальный ремонт сетей
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обеспечения государственных
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«Основное мероприятие
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1.7.2 строки:

«Основное мероприятие
"Реконструкция водозаборных
сооружений по ул.Садовая"
Реконструкция водозаборных
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объекты государственной
(муниципальной)
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изложить в следующей редакции:
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объекты государственной
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собственности)

1.7.3 после строки:

«Реконструкция водозаборных
сооружений по ул.Садовая
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности)
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«Основное мероприятие
"Разработка проектно-сметной
документации по
реконструкции сети уличного
освещения ул.Ленина"
Разработка проектно-сметной
документации по
реконструкции сети уличного
освещения ул.Ленина (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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1.8 в приложении 15 «Источники финансирования дефицита бюджета
города на 2016 год»:
1.8.1 строки:
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДА

9094,0
9094,0»

изложить в следующей редакции:

«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДА

5125,9
5125,9»

1.8.2 строку:

«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета

3494,0»

«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета

-474,1»

изложить в следующей редакции:

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Суздаля

Л.В. Майорова

