
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

21.11.2017 № 101 

 
О внесении изменений  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 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 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, от 05.10.2017 № 91, от 17.10.2017 № 96, от 

26.10.2017 № 98) следующие изменения: 

 1.1 в приложении 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2017 год»: 

          1.1.1 строки:  
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         292239,3 

Общегосударственные вопросы 803 01       22248,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

803 01 04     8049,8 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 04 99   8049,8 

Иные непрограммные расходы  803 01 04 99 9   8049,8 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования город 

803 01 04 99 9 00 00110 100 8034,2» 
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Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         292571,7 

Общегосударственные вопросы 803 01       22994,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

803 01 04     8695,3 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 04 99   8695,3 

Иные непрограммные расходы  803 01 04 99 9   8695,3 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

803 01 04 99 9 00 00110 100 8679,7» 

          1.1.2 строку:  
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     14064,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     14164,1» 

           1.1.3 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   13875,6 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   13875,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   13975,6 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   13975,6» 

 1.1.4 строку:  
«Расходы на обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Центр по 

803 01 13 99 9 00 01590 200 5011,9» 
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организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Центр по 

организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 99 9 00 01590 200 5111,9» 

          1.1.5 строки:  
«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

803 03       779,8 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

803 03 09     779,8 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

населения и территорий в городе 

Суздале на 2017-2020 годы" 

803 03 09 13   779,8 

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма на 

территории муниципального 

образования город Суздаль" 

803 03 09 13 2   3,0 

Основное мероприятие 

"Организация и осуществление на 

территории города Суздаля 

мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий" 

803 03 09 13 2 01    3,0 

Подготовка и распространение 

памяток и листовок о тактике 

действий при угрозе возникновения 

террористических актов, а также 

"Если ты оказался заложником у 

террористов" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 03 09 13 2 01 20610  200 3,0 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах" 

803 03 09 13 3   776,8 

Основное мероприятие 

"Организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

803 03 09 13 3 01    684,6 
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обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных и аварийных 

ситуаций" 

Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и 

ЧС администрации города (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

803 03 09 13 3 01 02590  100 617,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

803 03       788,8 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

803 03 09     788,8 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

населения и территорий в городе 

Суздале на 2017-2020 годы" 

803 03 09 13   788,8 

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма на 

территории муниципального 

образования город Суздаль" 

803 03 09 13 2   0,0 

Основное мероприятие 

"Организация и осуществление на 

территории города Суздаля 

мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий" 

803 03 09 13 2 01    0,0 

Подготовка и распространение 

памяток и листовок о тактике 

действий при угрозе возникновения 

террористических актов, а также 

"Если ты оказался заложником у 

террористов" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 03 09 13 2 01 20610  200 0,0 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах" 

803 03 09 13 3   788,8 

Основное мероприятие 

"Организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

803 03 09 13 3 01    722,6 
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обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных и аварийных 

ситуаций" 

Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и 

ЧС администрации города (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

803 03 09 13 3 01 02590  100 655,1» 

          1.1.6 после строки:  
«Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и 

ЧС администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 03 09 13 3 01 02590  200 67,4» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и 

ЧС администрации города (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 03 09 13 3 01 02590  800 0,1» 

 1.1.7 строку:  
«Основное мероприятие 

"Организация и осуществление 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий" 

803 03 09 13 3 02    45,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Организация и осуществление 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий" 

803 03 09 13 3 02    20,8» 

          1.1.8 строки:  
«Приобретение пособий, 

материалов, оборудования и 

пожарно-спасательного инвентаря, 

средств оповещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 03 09 13 3 02 20630 200 38,4 

Основное мероприятие 

"Организация и осуществление 

803 03 09 13 3 03   47,0 
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мероприятий по безопасности на 

водных объектах" 

Оплата работы матросов-спасателей 

в месте массового отдыха населения 

города Суздаля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 03 09 13 3 03 20100 200 27,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Приобретение пособий, 

материалов, оборудования и 

пожарно-спасательного инвентаря, 

средств оповещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 03 09 13 3 02 20630 200 14,0 

Основное мероприятие 

"Организация и осуществление 

мероприятий по безопасности на 

водных объектах" 

803 03 09 13 3 03   45,4 

Оплата работы матросов-спасателей 

в месте массового отдыха населения 

города Суздаля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 03 09 13 3 03 20100 200 25,4» 

          1.1.9 строку:  
«Национальная экономика 803 04       88137,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       87113,5» 

          1.1.10 строки:  
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     78657,7 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   77426,2 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети в 

городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    77426,2 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 4053,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     77634,2 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

803 04 09 02   76402,7 
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объектов благоустройства в городе 

Суздале  

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети в 

городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    76402,7 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 3030,0» 

          1.1.11 строку:  
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       112435,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       113052,4» 

          1.1.12 строки:  
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     68770,9 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   67771,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     68596,6 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   67571,4» 

          1.1.13 строки:  
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    18491,6 

Разработка документов для 

концессии (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 02 20560 200 200,» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    18291,6 

Разработка документов для 

концессии (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 02 20560 200 0,0» 

          1.1.14 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 05 02 99   999,5 

Иные непрограммные расходы  803 05 02 99 9   999,5» 
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 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 05 02 99   1025,2 

Иные непрограммные расходы  803 05 02 99 9   1025,2» 

          1.1.15 строку:  
«Субсидии на возмещение убытков 

по содержанию бани (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 99 9 00 60190 800 999,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на возмещение убытков 

по содержанию бани (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 99 9 00 60190 800 1025,2» 

          1.1.16 строки:  
«Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

803 05 05     21742,2 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 05 02   21742,2 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города 

Суздаля "Благоустройство" 

803 05 05 02 0 03   21742,2 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 05 05 02 0 03 06590 600 21742,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

803 05 05     22533,8 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 05 02   22533,8 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города 

Суздаля "Благоустройство" 

803 05 05 02 0 03   22533,8 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

803 05 05 02 0 03 06590 600 22533,8» 
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некоммерческим организациям) 

          1.1.17 строки:  
«Образование 803 07       117,8 

Молодежная политика  803 07 07     117,8 

Муниципальная программа 

"Молодежь города Суздаля на 2017-

2019 годы" 

803 07 07 06   117,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Образование 803 07       101,9 

Молодежная политика  803 07 07     101,9 

Муниципальная программа 

"Молодежь города Суздаля на 2017-

2019 годы" 

803 07 07 06   101,9» 

          1.1.18 строки:  
«Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий по 

развитию творческого, 

интеллектуального и научного 

потенциала молодежи" 

803 07 07 06 0 02   37,8 

Проведение мероприятий по 

поддержке общественно-значимых 

инициатив молодежи, детских и 

студенческих общественных 

объединений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 07 07 06 0 02 20470 200 37,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий по 

развитию творческого, 

интеллектуального и научного 

потенциала молодежи" 

803 07 07 06 0 02   21,9 

Проведение мероприятий по 

поддержке общественно-значимых 

инициатив молодежи, детских и 

студенческих общественных 

объединений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 07 07 06 0 02 20470 200 21,9» 

          1.1.19 строки:  
«Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

803 08 01 03 0 07   8227,2 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

803 08 01 03 0 07 03590 600 8227,2 
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(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Центр народного творчества 

города Суздаля" 

803 08 01 03 0 08   926,1 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

народного творчества города 

Суздаля" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 08 04590 600 926,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

803 08 01 03 0 07   8153,1 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 07 03590 600 8153,1 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Центр народного творчества 

города Суздаля" 

803 08 01 03 0 08   1000,2 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

народного творчества города 

Суздаля" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 08 04590 600 1000,2» 

 1.1.20 строки:  
«Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

муниципальным имуществом и 

865         4787,7 
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земельными ресурсами города 

Суздаля" 

Общегосударственные вопросы 865 01       3105,4 

Другие общегосударственные 

вопросы 

865 01 13     3105,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" 

865         4455,3 

Общегосударственные вопросы 865 01       3163,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

865 01 13     3163,0» 

          1.1.21 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

865 01 13 99   2745,4 

Иные непрограммные расходы  865 01 13 99 9   2745,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

865 01 13 99 9 00 07590 100 2492,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 01 13 99 9 00 07590 200 188,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

865 01 13 99 9 00 07590 800 65,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

865 01 13 99   2803,0 
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Иные непрограммные расходы  865 01 13 99 9   2803,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

865 01 13 99 9 00 07590 100 2612,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 01 13 99 9 00 07590 200 170,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

865 01 13 99 9 00 07590 800 20,7» 

          1.1.22 строки:  
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

865 05       1440,3 

Коммунальное хозяйство 865 05 02     1440,3 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля" 

865 05 02 04   1440,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

865 05       1050,3 

Коммунальное хозяйство 865 05 02     1050,3 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля" 

865 05 02 04   1050,3» 

          1.1.23 строку:  
«Основное мероприятие 

"Осуществление управления и 

распоряжения имуществом и 

земельными участками, 

находящимися в собственности 

865 05 02 04 0 02   918,5» 
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муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в 

области имущественных и 

земельных отношений" 

 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   528,5» 

          1.1.24 строку:  
«Реконструкция зданий 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 20410 200 390,0» 

 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 0,0» 

          1.1.25 строку:  
«Расходы на выплаты по оплате 

труда работников исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

892 01 06 99 9 00 00110 100 1989,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на выплаты по оплате 

труда работников исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

892 01 06 99 9 00 00110 100 1956,2» 
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          1.1.26 строки:  
«Расходы на обеспечение функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального 

образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

892 01 06 99 9 00 00190 200 29,7 

Расходы на обеспечение функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального 

образования город Суздаль (Иные 

бюджетные ассигнования) 

892 01 06 99 9 00 00190 800 2,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального 

образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

892 01 06 99 9 00 00190 200 62,4 

Расходы на обеспечение функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального 

образования город Суздаль (Иные 

бюджетные ассигнования) 

892 01 06 99 9 00 00190 800 3,3» 

          1.2 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

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

          1.2.1 строку:   
«Общегосударственные вопросы 01   29010,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Общегосударственные вопросы 01   29813,9» 

          1.2.2 строку:   
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04 8049,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04 8695,3» 

          1.2.3 строки:   
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 17304,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   779,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 779,8 

Национальная экономика 04   88379,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 17462,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   788,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 788,8 

Национальная экономика 04   87355,5» 
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          1.2.4 строку:   
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 78657,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 77634,2» 

          1.2.5 строку:   
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05   113875,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05   114102,7» 

          1.2.6 строку:   
«Коммунальное хозяйство 05 02 70301,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02 69736,9» 

          1.2.7 строку:   
«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 21742,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 22533,8» 

          1.2.8 строки:   
«Образование 07   117,8 

Молодежная политика  07 07 117,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Образование 07   101,9 

Молодежная политика  07 07 101,9» 

 1.3 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»:   

          1.3.1 строки:  
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       100141,2 

Основное мероприятие "Совершенствование 

улично-дорожной сети" 

02 0 01       77926,2 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 4053,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       99909,3 

Основное мероприятие "Совершенствование 

улично-дорожной сети" 

02 0 01       76902,7 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 3030,0» 

          1.3.2 строки:  
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

02 0 03       21742,2 
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муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 0 03 06590 600 05 05 21742,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" 

02 0 03       22533,8 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 0 03 06590 600 05 05 22533,8» 

         1.3.3 строки:  
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

03 0 07       8227,2 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03 0 07 03590 600 08 01 8227,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр народного творчества 

города Суздаля" 

03 0 08       926,1 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр народного 

творчества города Суздаля" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03 0 08 04590 600 08 01 926,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

03 0 07       8153,1 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

03 0 07 03590 600 08 01 8153,1 
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учреждению культуры "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр народного творчества 

города Суздаля" 

03 0 08       1000,2 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр народного 

творчества города Суздаля" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03 0 08 04590 600 08 01 1000,2» 

 1.3.4 строку:  
«Муниципальная программа "Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

04       2042,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

04       1652,3» 

          1.3.5 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" 

04 0 02       1520,5» 

          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" 

04 0 02       1130,5» 

          1.3.6 строки:  
«Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20410 200 05 02 390,0 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       69481,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

04 0 02 20410 200 05 02 0,0 
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(муниципальных) нужд) 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       69281,3» 

          1.3.7 строки:  
«Основное мероприятие "Совершенствование 

системы водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        18491,6 

Разработка документов для концессии 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 02 20560 200 05 02 200,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Совершенствование 

системы водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        18291,6 

Разработка документов для концессии 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 02 20560 200 05 02 0,0» 

          1.3.8 строку:  
«Муниципальная программа "Молодежь 

города Суздаля на 2017-2019 годы" 

06       117,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Молодежь 

города Суздаля на 2017-2019 годы" 

06       101,9» 

          1.3.9 строки:  
«Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по развитию творческого, 

интеллектуального и научного потенциала 

молодежи" 

06 0 02       37,8 

Проведение мероприятий по поддержке 

общественно-значимых инициатив молодежи, 

детских и студенческих общественных 

объединений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 02 20470 200 07 07 37,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по развитию творческого, 

интеллектуального и научного потенциала 

молодежи" 

06 0 02       21,9 

Проведение мероприятий по поддержке 

общественно-значимых инициатив молодежи, 

детских и студенческих общественных 

объединений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 02 20470 200 07 07 21,9» 

          1.3.10 строку:  
«Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности населения и территорий в 

городе Суздале на 2017-2020 годы" 

13       779,8» 

          изложить в следующей редакции: 
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«Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности населения и территорий в 

городе Суздале на 2017-2020 годы" 

13       788,8» 

          1.3.11 строки:  
«Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования город Суздаль" 

13 2       3,0 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление на территории города Суздаля 

мероприятий по предупреждению терроризма 

и экстремизма, минимизации их 

последствий" 

13 2 01       3,0 

Подготовка и распространение памяток и 

листовок о тактике действий при угрозе 

возникновения террористических актов, а 

также "Если ты оказался заложником у 

террористов" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13 2 01 20610 200 03 09 3,0 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 

13 3       776,8 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных и аварийных ситуаций" 

13 3 01       684,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" ГО 

и ЧС администрации города (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

13 3 01 02590 100 03 09 617,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" ГО 

и ЧС администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

13 3 01 02590  200 03 09 67,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования город Суздаль" 

13 2       0,0 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление на территории города Суздаля 

мероприятий по предупреждению терроризма 

и экстремизма, минимизации их 

последствий" 

13 2 01       0,0 

Подготовка и распространение памяток и 

листовок о тактике действий при угрозе 

возникновения террористических актов, а 

13 2 01 20610 200 03 09 0,0 
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также "Если ты оказался заложником у 

террористов" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 

13 3       788,8 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных и аварийных ситуаций" 

13 3 01       722,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" ГО 

и ЧС администрации города (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

13 3 01 02590 100 03 09 655,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" ГО 

и ЧС администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

13 3 01 02590  200 03 09 67,4» 

          1.3.12 после строки: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" ГО 

и ЧС администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

13 3 01 02590  200 03 09 67,4» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" ГО 

и ЧС администрации города (Иные 

бюджетные ассигнования) 

13 3 01 02590  800 03 09 0,1» 

 1.3.13 строку:  
«Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий" 

13 3 02       45,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий" 

13 3 02       20,8» 

          1.3.14 строки:  
«Приобретение пособий, материалов, 

оборудования и пожарно-спасательного 

13 3 02 20630 200 03 09 38,4 
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инвентаря, средств оповещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по безопасности 

на водных объектах" 

13 3 03       47,0 

Оплата работы матросов-спасателей в месте 

массового отдыха населения города Суздаля 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13 3 03 20100 200 03 09 27,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Приобретение пособий, материалов, 

оборудования и пожарно-спасательного 

инвентаря, средств оповещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

13 3 02 20630 200 03 09 14,0 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по безопасности 

на водных объектах" 

13 3 03       45,4 

Оплата работы матросов-спасателей в месте 

массового отдыха населения города Суздаля 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13 3 03 20100 200 03 09 25,4» 

          1.3.15 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       36803,9 

Иные непрограммные расходы  99 9       36803,9 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 00110 100 01 04 8034,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 00110 100 01 06 1989,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       37632,7 

Иные непрограммные расходы  99 9       37632,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 99 9 00 00110 100 01 04 8679,7 
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работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 00110 100 01 06 1956,2» 

          1.3.16 строки:  
«Расходы на обеспечение функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 00190 200 01 06 29,7 

Расходы на обеспечение функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 00190 800 01 06 2,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 00190 200 01 06 62,4 

Расходы на обеспечение функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 00190 800 01 06 3,3» 

          1.3.17 строку:  
«Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 01590 200 01 13 5011,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

99 9 00 01590 200 01 13 5111,9» 
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самоуправления города Суздаля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

          1.3.18 строки:  
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

99 9 00 07590 100 01 13 2492,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 07590 200 01 13 188,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 07590 800 01 13 65,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

99 9 00 07590 100 01 13 2612,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 07590 200 01 13 170,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 07590 800 01 13 20,7» 

          1.3.19 строку:  
«Субсидии на возмещение убытков по 

содержанию бани (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 60190 800 05 02 999,5» 

          изложить в следующей редакции: 
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«Субсидии на возмещение убытков по 

содержанию бани (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 60190 800 05 02 1025,2» 

         1.4 в приложении 17 «Программа муниципальных гарантий города Суздаля 

в валюте Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»:   

 1.4.1 строки:  
«1. По заимствованиям, 

осуществляемым на 

модернизацию системы 

коммунальной 

инфраструктуры в сфере 

теплоснабжения 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Суздальтеплосбыт" 

0,0 Нет Нет 

  ВСЕГО   0,0»     

          изложить в следующей редакции: 
«1. По заимствованиям, 

осуществляемым на 

модернизацию системы 

коммунальной 

инфраструктуры в сфере 

теплоснабжения 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Суздальтеплосбыт" 

300,0 Нет Нет 

  ВСЕГО   300,0»     

          1.4.2 строку:  
«За счет ассигнований бюджета города 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«За счет ассигнований бюджета города 300,0» 

 

          2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

 Глава города Суздаля 

 

 Л.В. Майорова 

 


