
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

20.06.2017 № 61 

 
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 c Законом Владимирской области от 28.12.2016 № 149-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 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) следующие изменения и 

дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «199152,6» заменить цифрами «199153,5»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «281457,5» заменить цифрами «281458,4»; 

          1.1.3 в пункте 4 цифры «28600,0» заменить цифрами «39884,9»;   

          1.2 строку: 

          «1.2 в части 1 статьи 2:» 

          изложить в следующей редакции: 

          «1.2 в части 2 статьи 1:»; 

          1.3 в пункте 4 части 2 статьи 1цифры «25900,0» заменить цифрами «34406,3»; 

          1.4 строку: 

          «1.3 в части 1 статьи 3:» 

          изложить в следующей редакции: 

          «1.3 в части 3 статьи 1:»; 

          1.5 в пункте 4 части 3 статьи 1цифры «26400,0» заменить цифрами «32127,7»; 

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

          1.6.1 строки: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  87181,7 
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 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

86181,7 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

86181,7 

 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ 

16241,1 

 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

16241,1 

 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

9152,0 

 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

9152,0 

 2 02 20300 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение мероприятий по модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

36559,0 

 2 02 20300 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

36559,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  87182,6 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

86182,6 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

86182,6 

 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ 

22491,1 

 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

22491,1 

 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

2902,0 

 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

2902,0 

 2 02 20300 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение мероприятий по модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

36559,9 

 2 02 20300 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств, 

36559,9» 
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поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

          1.6.2 строку: 
  «ВСЕГО:  199152,6» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  199153,5» 

          1.7 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

города»: 

          1.7.1 исключить строку: 
«803  1 16 51040 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений» 

          1.7.2 исключить строку: 
«803 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений» 

          1.7.3 исключить строки: 
«892 2 02 20088 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

892 2 02 20089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов» 

          1.7.4 исключить строки: 
«892 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городских поселений 

892 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских поселений 

892 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений» 

          1.8 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

          1.8.1 исключить строки: 
«Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

100 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

100» 

          1.8.2 исключить строки: 
«Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 

поселений 

100 
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Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских поселений 

100 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100» 

          1.9 в приложении 6 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год» строки: 
«Общий объем - всего 200,0 

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль  

200,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем - всего 280,0 

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль  

280,0» 

          1.10 в приложении 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города на 

2017 год»: 

          1.10.1 строку:   
«Всего           281457,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           281458,4» 

          1.10.2 строки:   
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         272468,2 

Общегосударственные вопросы 803 01       21660,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         272469,1 

Общегосударственные вопросы 803 01       21948,9» 

          1.10.3 строки:   
«Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     13475,6 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-2018 

годы"  

803 01 13 03   100,0 

Основное мероприятие "Развитие 

партнерских связей с целью поддержания 

сотрудничества между городами" 

803 01 13 03 0 01    100,0 

Представительские расходы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 13 03 0 01 20330  200 100,0 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   13375,6 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   13375,6 

Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 13 99 9 00 01190 200 370,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     13764,1 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-2018 

годы"  

803 01 13 03   188,5 

Основное мероприятие "Развитие 

партнерских связей с целью поддержания 

803 01 13 03 0 01    188,5 
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сотрудничества между городами" 

Представительские расходы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 13 03 0 01 20330  200 188,5 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   13575,6 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   13575,6 

Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 01 13 99 9 00 01190 200 570,0» 

          1.10.4 строку:   
«Национальная экономика 803 04       82372,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       82684,2» 

          1.10.5 строку:   
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09     78752,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09     78804,2» 

          1.10.6 строки:   
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 

городе Суздале на период до 2020 года» 

803 04 09 10   1700,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

803 04 09 10 1   1700,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 

городе Суздале на период до 2020 года» 

803 04 09 10   1751,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

803 04 09 10 1   1751,5» 

          1.10.7 строки:   
«Основное мероприятие 

"Совершенствование организации 

дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов на территории 

города" 

803 04 09 10 1 02    200,0 

Установка дорожных знаков. Содержание 

светофорных объектов.(Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 09 10 1 02 20130  200 200,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

803 04 12     3020,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование организации 

дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов на территории 

города" 

803 04 09 10 1 02    251,5 

Установка дорожных знаков. Содержание 

светофорных объектов.(Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

803 04 09 10 1 02 20130  200 251,5 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

803 04 12     3280,0» 

          1.10.8 строки:   
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   2190,0 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

803 04 12 12 1   2190,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    2190,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   2450,0 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

803 04 12 12 1   2450,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    2450,0» 

          1.10.9 строку:   
«Проведение археологической разведки 

части территории города Суздаля  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 12 1 01 20780 200 390,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Проведение археологической разведки 

части территории города Суздаля  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 12 1 01 20780 200 650,0» 

          1.10.10 строку:   
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       97487,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       96489,7» 

          1.10.11 строки:   
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     57373,6 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   55873,6 
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Основное мероприятие 

"Совершенствование  системы 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    49279,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     55935,6 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   54435,6 

Основное мероприятие 

"Совершенствование  системы 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    49379,8» 

           1.10.12 после строки:   
«Поставка газа для пуско-наладочных 

работ и работы котельной на 

водозаборных сооружениях (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 01 20750 200 123,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Научно-исследовательские  

археологические работы (разведки) и 

историко-культурная экспертиза 

земельного участка под строительство 

блочно-модульной котельной ул. 

Промышленная (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 01 20840 200 99,9» 

          1.10.13 строки:   
«Обеспечение мероприятий по 

модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения 

на территории муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года»  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 96 9 00 09505 800 36559,0 

в том числе за счет средств 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

803 05 02 96 9 00 09505 800 36559,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    3986,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение мероприятий по 

модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения 

на территории муниципального 

803 05 02 96 9 00 09505 800 36559,9 
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образования город Суздаль в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года»  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

в том числе за счет средств 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

803 05 02 96 9 00 09505 800 36559,9 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    2447,8» 

          1.10.14 строку:   
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных 

очистных сооружений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20570 200 3786,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных 

очистных сооружений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20570 200 1956,2» 

          1.10.15 после строки:   
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных 

очистных сооружений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20570 200 1956,2» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Проведение государственной экспертизы 

проектной документации и проверки 

достоверности определения сметной 

стоимости объекта по реконструкции 

водозаборных сооружений по ул. Садовая 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20830 200 291,6» 

          1.10.16 строки:   
«Благоустройство 803 05 03     14783,9 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

803 05 03 02   971,5» 



 9 

благоустройства в городе Суздале  

 изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство 803 05 03     15223,8 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале  

803 05 03 02   1221,5» 

          1.10.17 строки:   
«Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 05 03 02 0 02   171,5 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 91,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 05 03 02 0 02   421,5 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 341,5» 

          1.10.18 строки:   
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 03 05   1520,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы уличного 

наружного освещения" 

803 05 03 05 0 03    1520,0 

Разработка проектно-сметной 

документации с проведением экспертизы 

по реконструкции сети уличного 

освещения ул.Ленина (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 03 05 0 03 20310 200 1500,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 03 05   1709,9 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы уличного 

наружного освещения" 

803 05 03 05 0 03    1709,9 

Разработка проектно-сметной 

документации с проведением экспертизы 

по реконструкции сети уличного 

освещения ул.Ленина (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

803 05 03 05 0 03 20310 200 1599,9» 
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государственных (муниципальных) нужд) 

          1.10.19 после строки:   
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

археологических изысканий по 

реконструкции сети уличного освещения 

ул.Ленина (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 05 0 03 20580 200 20,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Проведение государственной экспертизы 

корректировки проекта реконструкции 

системы уличного освещения ул. Ленина 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 05 0 03 20850 200 90,0» 

          1.10.20 строку:   
«Культура, кинематография 803 08       34313,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 803 08       34225,3» 

          1.10.21 строки:   
«Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

803 08 04     1300,0 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

803 08 04 03   1300,0 

Основное мероприятие "Создание условий 

для развития событийного туризма" 

803 08 04 03 0 03   1300,0 

Проведение городских культурно-

массовых мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 08 04 03 0 03 20120 200 1129,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

803 08 04     1211,5 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

803 08 04 03   1211,5 

Основное мероприятие "Создание условий 

для развития событийного туризма" 

803 08 04 03 0 03   1211,5 

Проведение городских культурно-

массовых мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 08 04 03 0 03 20120 200 1041,4» 

          1.10.22 строку:   
«Социальная политика 803 10       6899,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 803 10       6994,1» 

          1.10.23 строки:   
«Социальное обеспечение населения 803 10 03     6388,6 

Муниципальная адресная программа 803 10 03 07   200,0 
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«Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль» 

Основное мероприятие "Обеспечение 

сохранности жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны и улучшение 

комфортности их проживания" 

803 10 03 07 0 01   200,0 

Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

803 10 03 07 0 01 10070 300 200,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 803 10 03     6483,6 

Муниципальная адресная программа 

«Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль» 

803 10 03 07   280,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

сохранности жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны и улучшение 

комфортности их проживания" 

803 10 03 07 0 01   280,0 

Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

803 10 03 07 0 01 10070 300 280,0» 

          1.10.24 строки:   
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 10 03 99   747,5 

Иные непрограммные расходы  803 10 03 99 9   747,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 10 03 99   762,5 

Иные непрограммные расходы  803 10 03 99 9   762,5» 

          1.10.25 строку:   
«Предоставление гражданам 

дополнительных мер социальной 

поддержки, связанных с недопущением 

роста платы за коммунальные услуги 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 99 9 00 10310 300 81,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Предоставление гражданам 

дополнительных мер социальной 

поддержки, связанных с недопущением 

роста платы за коммунальные услуги 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 99 9 00 10310 300 96,0» 

          1.10.26 строку:   
«Физическая культура и спорт 803 11       26909,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Физическая культура и спорт 803 11       27301,5» 

          1.10.27 строки:   
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«Массовый спорт 803 11 02     25350,0 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

803 11 02 08   25350,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

доступа к объектам спорта" 

803 11 02 08 0 02   25350,0 

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям стадиона "Спартак"  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 11 02 08 0 02 20760 200 350,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Массовый спорт 803 11 02     25742,5 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

803 11 02 08   25742,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

доступа к объектам спорта" 

803 11 02 08 0 02   25742,5 

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям стадиона "Спартак"  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 11 02 08 0 02 20760 200 646,5» 

          1.10.28 после строки:   
«Технологическое присоединение к 

электрическим сетям стадиона "Спартак"  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 11 02 08 0 02 20760 200 646,5» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Авторский надзор за соответствием 

выполняемых работ по утвержденной 

проектной документации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 11 02 08 0 02 20860 200 96,0» 

          1.10.29 строки:   
«Общегосударственные вопросы 865 01       2885,4 

Другие общегосударственные вопросы 865 01 13     2885,4 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

865 01 13 04   140,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального 

образования г.Суздаль, и иных 

полномочий в области имущественных и 

земельных отношений" 

865 01 13 04 0 02   140,0 

Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

865 01 13 04 0 02 01190 200 90,0 
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 01 13 04 0 02 20230 200 50,0 

Мероприятия по проведению 

предпродажной подготовки объектов 

муниципальной собственности (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

865 01 13 04 0 02 20280 200 0,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Общегосударственные вопросы 865 01       2955,4 

Другие общегосударственные вопросы 865 01 13     2955,4 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

865 01 13 04   210,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального 

образования г.Суздаль, и иных 

полномочий в области имущественных и 

земельных отношений" 

865 01 13 04 0 02   210,0 

Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

865 01 13 04 0 02 01190 200 120,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 01 13 04 0 02 20230 200 75,0 

Мероприятия по проведению 

предпродажной подготовки объектов 

муниципальной собственности (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

865 01 13 04 0 02 20280 200 15,0» 

          1.10.30 строки:   
«Национальная экономика 865 04       142,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

865 04 12     142,0 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

865 04 12 04   142,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального 

образования г.Суздаль, и иных 

865 04 12 04 0 02   142,0 
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полномочий в области имущественных и 

земельных отношений" 

Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 04 12 04 0 02 20240 200 142,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 865 05       1760,3 

Коммунальное хозяйство 865 05 02     1760,3 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

865 05 02 04   1760,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 865 04       242,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

865 04 12     242,0 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

865 04 12 04   242,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального 

образования г.Суздаль, и иных 

полномочий в области имущественных и 

земельных отношений" 

865 04 12 04 0 02   242,0 

Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 04 12 04 0 02 20240 200 242,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 865 05       1590,3 

Коммунальное хозяйство 865 05 02     1590,3 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

865 05 02 04   1590,3» 

          1.10.31 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" 

865 05 02 04 0 02   1318,5» 

 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" 

865 05 02 04 0 02   1148,5» 

          1.10.32 строку:   
«Реконструкция зданий муниципальной 865 05 02 04 0 02 20410 200 790,0» 
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собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

 изложить в следующей редакции: 
«Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 20410 200 620,0» 

          1.11 в приложении 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города на 

плановый период 2018 и 2019 годов»: 

          1.11.1 строки: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 72460 200 21475,0 0,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72460 200 21475,0 0,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2460  200 1132,7 0,0» 

          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 72460 200 17975,0 0,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72460 200 17975,0 0,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2460  200 948,1 0,0» 

          1.11.2 после строки: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2460  200 948,1 0,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Разработка проектной 

документации на капитальный 

ремонт моста через реку 

Каменка по ул. Коровники  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 72461 200 3500,0 0,0 

в том числе за счет субсидии из 803 04 09 02 0 01 72461 200 3500,0 0,0 



 16 

областного бюджета  

Разработка проектной 

документации на капитальный 

ремонт моста через реку 

Каменка по ул. Коровники 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2461  200 184,6 0,0» 

          1.11.3 строку:        
«Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города 

Суздаля" на проведение 

мероприятий по ремонту здания 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 70531 600 7633,0 9669,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города 

Суздаля" на проведение 

мероприятий по укреплению 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

803 08 01 03 0 05 70531 600 7633,0 9669,0» 

          1.12 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета города на 2017 год»: 

          1.12.1 строки:  
«ИТОГО     281457,5 

Общегосударственные вопросы 01   28198,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     281458,4 

Общегосударственные вопросы 01   28556,9» 

          1.12.2 строку:  
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 16496,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 16854,9» 

          1.12.3 строку:  
«Национальная экономика 04   82514,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   82926,2» 

          1.12.4 строки:  
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«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 78752,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3162,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   99248,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 78804,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3522,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   98080,0» 

          1.12.5 строки:  
«Коммунальное хозяйство 05 02 59133,9 

Благоустройство 05 03 14783,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02 57615,9 

Благоустройство 05 03 15133,8» 

          1.12.6 строку:  
«Культура, кинематография 08   34313,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 08   34225,3» 

          1.12.7 строки:  
«Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1300,0 

Социальная политика 10   6899,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1211,5 

Социальная политика 10   6994,1» 

          1.12.8 строки:  
«Социальное обеспечение населения 10 03 6388,6 

Физическая культура и спорт 11   26909,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 10 03 6483,6 

Физическая культура и спорт 11   27301,5» 

          1.12.9 строку:  
«Массовый спорт 11 02 25350,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Массовый спорт 11 02 25742,5» 

          1.13 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»:   

          1.13.1 строку:  
«Всего         281457,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего         281458,4» 

          1.13.2 строку:  
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале  

02       101445,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале  

02       101695,4» 
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          1.13.3 строки:  
«Основное мероприятие "Совершенствование 

объектов благоустройства" 

02 0 02       2046,5 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 91,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Совершенствование 

объектов благоустройства" 

02 0 02       2296,5 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 341,5» 

          1.13.4 строки:  
«Основное мероприятие "Развитие партнерских 

связей с целью поддержания сотрудничества 

между городами" 

03 0 01       100,0 

Представительские расходы (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 0 01 20330 200 01 13 100,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Развитие партнерских 

связей с целью поддержания сотрудничества 

между городами" 

03 0 01       188,5 

Представительские расходы (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 0 01 20330 200 01 13 188,5» 

          1.13.5 строки:  
«Основное мероприятие "Создание условий для 

развития событийного туризма" 

03 0 03       1300,0 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 0 03 20120 200 08 04 1129,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Создание условий для 

развития событийного туризма" 

03 0 03       1211,5 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 0 03 20120 200 08 04 1041,4» 

          1.13.6 строку:  
«Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 0 02 01190 200 01 13 90,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 0 02 01190 200 01 13 120,0» 
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          1.13.7 строки:  
«Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20230 200 01 13 50,0 

Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20240 200 04 12 142,0 

Мероприятия по проведению предпродажной 

подготовки объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20280 200 01 13 0,0 

Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20410 200 05 02 790,0 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

05       57393,6 

Основное мероприятие "Совершенствование  

системы теплоснабжения" 

05 0 01        49279,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20230 200 01 13 75,0 

Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20240 200 04 12 242,0 

Мероприятия по проведению предпродажной 

подготовки объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20280 200 01 13 15,0 

Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20410 200 05 02 620,0 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

05       56145,5 

Основное мероприятие "Совершенствование  

системы теплоснабжения" 

05 0 01        49379,8» 

          1.13.8 после строки:  
«Поставка газа для пуско-наладочных работ и 

работы котельной на водозаборных сооружениях 

05 0 01 20750 200 05 02 123,0» 
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(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Научно-исследовательские  археологические 

работы (разведки) и историко-культурная 

экспертиза земельного участка под строительство 

блочно-модульной котельной ул. Промышленная 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 01 20840 200 05 02 99,9» 

          1.13.9 строки:  
«Обеспечение мероприятий по модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры в сфере 

теплоснабжения на территории муниципального 

образования город Суздаль в рамках реализации 

муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года»  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

96 9 00 09505 800 05 02 36559,0 

в том числе за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

96 9 00 09505 800 05 02 36559,0 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        3986,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение мероприятий по модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры в сфере 

теплоснабжения на территории муниципального 

образования город Суздаль в рамках реализации 

муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года»  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

96 9 00 09505 800 05 02 36559,9 

в том числе за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

96 9 00 09505 800 05 02 36559,9 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        2447,8» 

          1.13.10 строку:  
«Разработка проектно-сметной документации и 

проведение государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных очистных 

сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 0 02 20570 200 05 02 3786,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Разработка проектно-сметной документации и 

проведение государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных очистных 

сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

05 0 02 20570 200 05 02 1956,2» 
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нужд) 

          1.13.11 после строки:  
«Разработка проектно-сметной документации и 

проведение государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных очистных 

сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 0 02 20570 200 05 02 1956,2» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Проведение государственной экспертизы 

проектной документации и проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта по реконструкции водозаборных 

сооружений по ул. Садовая (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 02 20830 200 05 02 291,6» 

          1.13.12 строки:  
«Основное мероприятие "Совершенствование 

системы уличного наружного освещения" 

05 0 03        1520,0 

Разработка проектно-сметной документации с 

проведением экспертизы по реконструкции сети 

уличного освещения ул.Ленина (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 03 20310 200 05 03 1500,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Совершенствование 

системы уличного наружного освещения" 

05 0 03        1709,9 

Разработка проектно-сметной документации с 

проведением экспертизы по реконструкции сети 

уличного освещения ул.Ленина (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 03 20310 200 05 03 1599,9» 

          1.13.13 после строки:  
«Разработка проектно-сметной документации и 

проведение археологических изысканий по 

реконструкции сети уличного освещения 

ул.Ленина (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 0 03 20580 200 05 03 20,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Проведение государственной экспертизы 

корректировки проекта реконструкции системы 

уличного освещения ул. Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 03 20850 200 05 03 90,0» 

          1.13.14 строки:  
«Муниципальная адресная программа «Ремонт 

жилья ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль» 

07       200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

сохранности жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны и улучшение 

07 0 01       200,0 
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комфортности их проживания" 

Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

07 0 01 10070 300 10 03 200,0 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 годы» 

08       26889,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная адресная программа «Ремонт 

жилья ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль» 

07       280,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

сохранности жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны и улучшение 

комфортности их проживания" 

07 0 01       280,0 

Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

07 0 01 10070 300 10 03 280,0 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 годы» 

08       27281,5» 

          1.13.15 строки:  
«Основное мероприятие "Обеспечение доступа к 

объектам спорта" 

08 0 02       25350,0 

Технологическое присоединение к электрическим 

сетям стадиона "Спартак"  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 02 20760 200 11 02 350,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Обеспечение доступа к 

объектам спорта" 

08 0 02       25742,5 

Технологическое присоединение к электрическим 

сетям стадиона "Спартак"  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 02 20760 200 11 02 646,5» 

          1.13.16 после строки:  
«Технологическое присоединение к 

электрическим сетям стадиона "Спартак"  

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 0 02 20760 200 11 02 646,5» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Авторский надзор за соответствием 

выполняемых работ по утвержденной проектной 

документации (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 02 20860 200 11 02 96,0» 

         1.13.17 строки:  
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

10       7710,0 
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Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

10 1       7700,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

10       7761,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

10 1       7751,5» 

          1.13.18 строки:  
«Основное мероприятие "Совершенствование 

организации дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов на территории города" 

10 1 02       6200,0 

Установка дорожных знаков. Содержание 

светофорных объектов.(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 1 02 20130  200 04 09 200,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Совершенствование 

организации дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов на территории города" 

10 1 02       6251,5 

Установка дорожных знаков. Содержание 

светофорных объектов.(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 1 02 20130  200 04 09 251,5» 

          1.13.19 строки:  
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

муниципального образования город Суздаль на 

2016-2020 годы" 

12       11045,3 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       2190,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов территориального 

планирования, правил землепользования и 

застройки, документации по планировке 

территорий" 

12 1 01        2190,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

муниципального образования город Суздаль на 

2016-2020 годы" 

12       11305,3 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       2450,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов территориального 

планирования, правил землепользования и 

застройки, документации по планировке 

территорий" 

12 1 01        2450,0» 

          1.13.20 строку:  
«Проведение археологической разведки части 12 1 01 20780 200 04 12 390,0» 
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территории города Суздаля  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

          изложить в следующей редакции: 
«Проведение археологической разведки части 

территории города Суздаля  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 01 20780 200 04 12 650,0» 

          1.13.21 строки:  
«Непрограммные расходы иных муниципальных 

органов власти 

99       29821,7 

Иные непрограммные расходы  99 9       29821,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных муниципальных 

органов власти 

99       30036,7 

Иные непрограммные расходы  99 9       30036,7» 

          1.13.22 строку:  
«Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 01190 200 01 13 370,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 01190 200 01 13 570,0» 

          1.13.23 строку:  
«Предоставление гражданам дополнительных мер 

социальной поддержки, связанных с 

недопущением роста платы за коммунальные 

услуги (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

99 9 00 10310 300 10 03 81,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Предоставление гражданам дополнительных мер 

социальной поддержки, связанных с 

недопущением роста платы за коммунальные 

услуги (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

99 9 00 10310 300 10 03 96,0» 

          1.14 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»:  

          1.14.1 строки: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 72460 200 04 09 21475,0 0,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

02 0 01 72460 200 04 09 21475,0 0,0 

Содержание и ремонт 02 0 01 S2460  200 04 09 1132,7 0,0» 
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автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

          изложить в следующей редакции: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 72460 200 04 09 17975,0 0,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

02 0 01 72460 200 04 09 17975,0 0,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2460  200 04 09 948,1 0,0» 

          1.14.2 после строки: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2460  200 04 09 948,1 0,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Разработка проектной 

документации на капитальный 

ремонт моста через реку Каменка 

по ул. Коровники (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

02 0 01 72461 200 04 09 3500,0 0,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

02 0 01 72461 200 04 09 3500,0 0,0 

Разработка проектной 

документации на капитальный 

ремонт моста через реку Каменка 

по ул. Коровники (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

02 0 01 S2461  200 04 09 184,6 0,0» 

          1.14.3 строку:   
«Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

на проведение мероприятий по 

ремонту здания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 70531 600 08 01 7633,0 9669,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Субсидия на иные цели 03 0 05 70531 600 08 01 7633,0 9669,0» 
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муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

на проведение мероприятий по 

укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 Л.В. Майорова 

 


