
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

05.10.2017 № 91 

 
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов от 

20.12.2016 № 109 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов" 

 

          В соответствии с постановлением администрации Владимирской области 

от 10.05.2017 № 385 «Об утверждении государственной программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской 

области на 2017-2019 годы» (в редакции от 26.09.2017 № 840), статьей 13 

Положения о бюджетном процессе муниципального образования город Суздаль 

Совет   народных   депутатов   муниципального   образования   город   Суздаль   

р е ш и л: 

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

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2017 год и на плановый 

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

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

18.07.2017 № 77, от 19.09.2017 № 82) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «202493,6» заменить цифрами «218693,6»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «284798,5» заменить цифрами «300998,5»; 

          1.2 пункт 7 статьи 5 дополнить подпунктом следующего содержания: 

          «5) компенсации выпадающих доходов теплоснабжающей организации в 

порядке, установленном постановлением администрации города на основании 

соглашения (договора), заключенного администрацией города с получателем 

субсидии.»; 

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

          1.3.1 строки: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  90528,7 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

89522,7 
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Федерации 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

89522,7» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  106728,7 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

105722,7 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

105722,7» 

          1.3.2 строки: 
 «2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 9542,0 

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

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 25742,0 

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

          1.3.3 после строки: 
 «2 02 29999 13 7053 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии бюджетам на мероприятия по 

укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры) 

5562,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
 «2 02 29999 13 7095 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование мероприятий 

по модернизации объектов водоснабжения г. 

Суздаля в рамках подготовки и проведения 

празднования 1000-летия основания г. Суздаля) 

16200,0» 

          1.3.4 строку: 
  «ВСЕГО:  202493,6» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  218693,6» 

          1.4 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

города» после строки: 
«892  2 02 29999 13 7053 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии бюджетам на мероприятия по укреплению 

материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры)» 

  дополнить строкой следующего содержания:  
«892  2 02 29999 13 7095 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий по модернизации объектов 

водоснабжения г. Суздаля в рамках подготовки и 

проведения празднования 1000-летия основания г. 

Суздаля)» 

          1.5 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

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

мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных 

100» 
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учреждений культуры) 

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

муниципальных образований на софинансирование мероприятий по модернизации 

объектов водоснабжения г. Суздаля в рамках подготовки и проведения 

празднования 1000-летия основания г. Суздаля)» 

100» 

 1.6 в приложении 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2017 год»: 

          1.6.1 строку:  
«Всего           284798,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           300998,5» 

          1.6.2 строку:  
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         276043,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         292243,2» 

          1.6.3 строку:  
«Национальная экономика 803 04       88457,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       86145,1» 

          1.6.4 строки:  
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     78957,7 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   77726,2 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети в 

городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    77726,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     76645,8 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   75414,3 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети в 

городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    75414,3» 

          1.6.5 строку:  
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

803 04 09 02 0 01 S2460  200 3596,7» 
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(муниципальных) нужд) 

 изложить в следующей редакции: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2460  200 1284,8» 

          1.6.6 строку:  
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       93714,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       115226,3» 

          1.6.7 строки:  
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     50550,9 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   49471,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     72062,7 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   67471,4» 

          1.6.8 строку:  
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    491,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    18491,6» 

          1.6.9 после строки:  
«Реконструкция водозаборных 

сооружений ул. Садовая 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 02 05 0 02 40190 400 0,0» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Реконструкция водозаборной 

станции ВЗС по ул. Садовая   

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 02 05 0 02 70950 400 16200,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 05 02 05 0 02 70950 400 16200,0 

Реконструкция водозаборной 

станции ВЗС по ул. Садовая   

803 05 02 05 0 02 S0950 400 1800,0» 
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(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

          1.6.10 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 05 02 99   1079,5 

Иные непрограммные расходы  803 05 02 99 9   1079,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 05 02 99   4591,3 

Иные непрограммные расходы  803 05 02 99 9   4591,3» 

          1.6.11 после строки:  
«Иные непрограммные расходы  803 05 02 99 9   4591,3» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Субсидии на компенсацию 

выпадающих доходов 

теплоснабжающей организации  

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 05 02 99 9 00 60160 800 3511,8» 

          1.6.12 строки:  
«Охрана окружающей среды 803 06       1724,7 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

803 06 05     1724,7 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 06 05 02   1724,7 

Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 06 05 02 0 02   1724,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Охрана окружающей среды 803 06       224,7 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

803 06 05     224,7 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 06 05 02   224,7 

Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 06 05 02 0 02   224,7» 

          1.6.13 строку:  
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы 

экологической реабилитации реки 

Каменка (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 06 05 02 0 02 20690  200 1500,0» 

 изложить в следующей редакции: 
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«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы 

экологической реабилитации реки 

Каменка (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 06 05 02 0 02 20690  200 0,0» 

          1.6.14 строку:  
«Физическая культура и спорт 803 11       27357,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Физическая культура и спорт 803 11       25857,6» 

          1.6.15 строки:  
«Массовый спорт 803 11 02     25798,5 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 02 08   25798,5 

Основное мероприятие 

"Обеспечение доступа к объектам 

спорта" 

803 11 02 08 0 02   25798,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Массовый спорт 803 11 02     24298,6 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 02 08   24298,6 

Основное мероприятие 

"Обеспечение доступа к объектам 

спорта" 

803 11 02 08 0 02   24298,6» 

          1.6.16 строку:  
«Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 11 02 08 0 02 L4950 400 6250,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 11 02 08 0 02 L4950 400 4750,1» 

          1.7 в приложении 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

 1.7.1 строку: 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       34958,8 37399,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       36870,6 37399,4» 

          1.7.2 строку: 
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«Коммунальное хозяйство 803 05 02     4578,6 6678,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     6490,4 6678,6» 

          1.7.3 строки: 
«Непрограммные расходы 

иных муниципальных 

органов власти 

803 05 02 99   1600,0 1600,0 

Иные непрограммные 

расходы  

803 05 02 99 9   1600,0 1600,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы 

иных муниципальных 

органов власти 

803 05 02 99   3511,8 1600,0 

Иные непрограммные 

расходы  

803 05 02 99 9   3511,8 1600,0» 

          1.7.4 после строки: 
«Иные непрограммные 

расходы  

803 05 02 99 9   3511,8 1600,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Субсидии на компенсацию 

выпадающих доходов 

теплоснабжающей 

организации (Иные 

бюджетные ассигнования) 

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

          1.7.5 строку: 
«Субсидии на возмещение 

убытков по содержанию 

бани (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 05 02 99 9 00 60190 800 1600,0 1600,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на возмещение 

убытков по содержанию 

бани (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 05 02 99 9 00 60190 800 0,0 1600,0» 

          1.7.6 строки: 
«Охрана окружающей 

среды 

803 06       6300,0 2000,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

803 06 05     6300,0 2000,0 

Муниципальная программа 

по приведению в 

нормативное состояние 

улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в 

городе Суздале  

803 06 05 02   6300,0 2000,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование 

объектов благоустройства" 

803 06 05 02 0 02   6300,0 2000,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Охрана окружающей 

среды 

803 06       4388,2 2000,0 
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Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

803 06 05     4388,2 2000,0 

Муниципальная программа 

по приведению в 

нормативное состояние 

улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в 

городе Суздале  

803 06 05 02   4388,2 2000,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование 

объектов благоустройства" 

803 06 05 02 0 02   4388,2 2000,0» 

          1.7.7 строку: 
«Разработка проектно-

сметной документации по 

рекультивации свалки д. 

Хламово (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 06 05 02 0 02 20740  200 4200,0 0,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Разработка проектно-

сметной документации по 

рекультивации свалки д. 

Хламово (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 06 05 02 0 02 20740  200 2288,2 0,0» 

          1.8 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

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

          1.8.1 строку:   
«ИТОГО     284798,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     300998,5» 

          1.8.2 строку:   
«Национальная экономика 04   88699,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   86387,1» 

          1.8.3 строку:   
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 78957,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 76645,8» 

          1.8.4 строку:   
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05   95154,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05   116666,6» 

          1.8.5 строку:   
«Коммунальное хозяйство 05 02 52081,2» 

          изложить в следующей редакции: 
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«Коммунальное хозяйство 05 02 73593,0» 

          1.8.6 строки:   
«Охрана окружающей среды 06   1724,7 

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

          изложить в следующей редакции: 
«Охрана окружающей среды 06   224,7 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 224,7» 

          1.8.7 строку:   
«Физическая культура и спорт 11   27357,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Физическая культура и спорт 11   25857,6» 

          1.8.8 строку:   
«Массовый спорт 11 02 25798,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Массовый спорт 11 02 24298,6» 

          1.9 в приложении 13 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на плановый 

период 2018 и 2019 годов»: 

 1.9.1 строку:   
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05   35331,8 37772,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05   37243,6 37772,4» 

          1.9.2 строку:   
«Коммунальное хозяйство 05 02 4951,6 7051,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02 6863,4 7051,6» 

          1.9.3 строки:   
«Охрана окружающей среды 06   6300,0 2000,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6300,0 2000,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Охрана окружающей среды 06   4388,2 2000,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4388,2 2000,0» 

 1.10 в приложении 14 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

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

 1.10.1 строку:  
«Всего         284798,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего         300998,5» 

          1.10.2 строки:  
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       101647,1 

Основное мероприятие "Совершенствование 

улично-дорожной сети" 

02 0 01       78226,2» 
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          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       97835,2 

Основное мероприятие "Совершенствование 

улично-дорожной сети" 

02 0 01       75914,3» 

          1.10.3 строки:  
«Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2460  200 04 09 3596,7 

Основное мероприятие "Совершенствование 

объектов благоустройства" 

02 0 02       1724,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2460  200 04 09 1284,8 

Основное мероприятие "Совершенствование 

объектов благоустройства" 

02 0 02       224,7» 

          1.10.4 строку:  
«Разработка проектно-сметной документации 

и проведение государственной экспертизы 

экологической реабилитации реки Каменка 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20690  200 06 05 1500,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Разработка проектно-сметной документации 

и проведение государственной экспертизы 

экологической реабилитации реки Каменка 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20690  200 06 05 0,0» 

          1.10.5 строку:  
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       51181,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       69181,3» 

          1.10.6 строку:  
«Основное мероприятие "Совершенствование 

системы водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        491,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Совершенствование 05 0 02        18491,6» 
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системы водоснабжения, водоотведения" 

          1.10.7 после строки:  
«Реконструкция водозаборных сооружений 

ул. Садовая (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 02 40190 400 05 02 0,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Реконструкция водозаборной станции ВЗС 

по ул. Садовая   (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 02 70950 400 05 02 16200,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

05 0 02 70950 400 05 02 16200,0 

Реконструкция водозаборной станции ВЗС по 

ул. Садовая   (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 02 S0950 400 05 02 1800,0» 

          1.10.8 строку:  
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

08       27337,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

08       25837,6» 

          1.10.9 строку:  
«Основное мероприятие "Обеспечение 

доступа к объектам спорта" 

08 0 02       25798,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Обеспечение 

доступа к объектам спорта" 

08 0 02       24298,6» 

          1.10.10 строку:  
«Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

08 0 02 L4950 400 11 02 6250,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

08 0 02 L4950 400 11 02 4750,1» 

          1.10.11 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       36691,0 

Иные непрограммные расходы  99 9       36691,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       40202,8 

Иные непрограммные расходы  99 9       40202,8» 



 12 

          1.10.12 после строки:  
«Компенсация затрат по реализации 

инвестиционного проекта (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

99 9 00 40230 400 04 12 7010,7» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Субсидии на компенсацию выпадающих 

доходов теплоснабжающей организации  

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 60160 800 05 02 3511,8» 

          1.11 в приложении 15 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на плановый 

период 2018 и 2019 годов»:  

 1.11.1 строку: 
«Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в 

городе Суздале  

02       63342,0 34724,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в 

городе Суздале  

02       61430,2 34724,4» 

          1.11.2 строку: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

02 0 02       6700,0 2100,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

02 0 02       4788,2 2100,0» 

          1.11.3 строку: 
«Разработка проектно-сметной 

документации по рекультивации 

свалки д. Хламово (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20740  200 06 05 4200,0 0,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Разработка проектно-сметной 

документации по рекультивации 

свалки д. Хламово (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20740  200 06 05 2288,2 0,0» 

          1.11.4 строки: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

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

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       31606,1 29694,3 

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

          1.11.5 после строки: 
«Резервный фонд города для 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (Иные 

бюджетные ассигнования) 

99 9 00 20190 800 01 11 45,0 45,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Субсидии на компенсацию 

выпадающих доходов 

теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 60160 800 05 02 3511,8 0,0» 

          1.11.6 строку: 
«Субсидии на возмещение 

убытков по содержанию бани 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 60190 800 05 02 1600,0 1600,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на возмещение 

убытков по содержанию бани 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 60190 800 05 02 0,0 1600,0» 

 

 2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 Л.В. Майорова 

 

 

 


