
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

20.09.2016 № 86 

 
О внесении изменений и дополнений  в 

решение Совета народных депутатов от 

29.12.2015 № 48 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов" 

 

         В соответствии с постановлениями администрации Владимирской области 

от 09.08.2016 № 698 « О внесении изменений в постановление администрации 

области от 02.03.2016 № 176», от 05.09.2016 № 777 «О распределении субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 

финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2016 

году», от 14.09.2016 № 820 « О распределении субсидий местным бюджетам 

между муниципальными образованиями по мероприятиям подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

энергетическом комплексе области» и статьей 13 Положения о бюджетном 

процессе муниципального образования город Суздаль Совет народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

          1. Внести в решение Совета народных депутатов от 29.12.2015 № 48 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 26.01.2016 № 12, от 

16.02.2016 № 13, от 15.03.2016 № 28, от 23.03.2016 № 30, от 19.04.2016 № 35, от 

17.05.2016 № 43, от 21.06.2016 № 48, от 19.07.2016 № 60) следующие 

изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «135148,5» заменить цифрами «148775,2»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «138775,8» заменить цифрами «157869,2»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «3627,3» заменить цифрами «9094,0»; 

          1.1.4 в пункте 4 цифры «23000,0» заменить цифрами «25600,0»; 

          1.2 в части 2 статьи 1: 

          1.2.1 в пункте 1 цифры «89809,0» заменить цифрами «97809,0»; 
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          1.2.2 в пункте 2 цифры «92377,0» заменить цифрами «102297,0»; 

          1.2.3 в пункте 3 цифры «2568,0» заменить цифрами «4488,0»; 

          1.2.4 в пункте 4 цифры «21800,0» заменить цифрами «24400,0»; 

          1.3 в части 3 статьи 1: 

          1.3.1 в пункте 1 цифры «91372,0» заменить цифрами «99372,0»; 

          1.3.2 в пункте 2 цифры «92711,5» заменить цифрами «99911,5», цифры 

«18161,3» заменить цифрами «11161,3»; 

          1.3.3 в пункте 3 цифры «1339,5» заменить цифрами «539,5»; 

          1.3.4 в пункте 4 цифры «20000,0» заменить цифрами «16600,0»; 

          1.4 в приложении 1 «Доходы бюджета города Суздаля на 2016 год»: 

          1.4.1 строку: 
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 105554,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 113074,0» 

          1.4.2 строку: 
 «1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 44038,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 51538,0» 

          1.4.3 строку: 
«1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений 

30000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений 

37500,0» 

          1.4.4 строки: 
 «1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 170,0 

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  29594,5 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

28494,5 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

26805,8» 

          изложить в следующей редакции: 
 «1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 190,0 

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  35701,2 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

34601,2 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

32912,5» 

          1.4.5 после строки: 
 «2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

32912,5» 

          дополнить строками следующего содержания: 
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«2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

128,0 

2 02 02009 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

128,0» 

          1.4.6 строки: 
«2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

4505,8 

2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на 

реализацию федеральных целевых программ 

4505,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

4088,1 

2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на 

реализацию федеральных целевых программ 

4088,1» 

          1.4.7 строки: 
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 19467,0 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

19467,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 25863,4 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

25863,4» 

          1.4.8 после строки: 
 «2 02 02999 13 7008 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии на софинансирование 

мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности) 

1900,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
 «2 02 02999 13 7013 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии на замену устаревших 

светильников на новые энергоэффективные, 

монтаж самонесущих изолированных проводов) 

6396,4» 

          1.4.9 строку: 
  «ВСЕГО:  135148,5» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  148775,2» 

          1.5 в приложении 2 «Доходы бюджета города Суздаля на плановый 

период 2017 и 2018 годов»: 

          1.5.1 строку: 
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 88326,0 89789,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 96326,0 97789,0» 

          1.5.2 строку: 
 «1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 45461,0 45806,0» 

          изложить в следующей редакции: 
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 «1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 53461,0 53806,0» 

          1.5.3 строку: 
«1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

поселений 

31000,0 31000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

поселений 

39000,0 39000,0» 

          1.5.4 строку: 
  «ВСЕГО:  89809,0 91372,0» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  97809,0 99372,0» 

          1.6 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города»: 

          1.6.1 после строки:  
«892  2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«892 2 02 02009 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства» 

          1.6.2 строку:  
«892 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности» 

          изложить в следующей редакции: 
«892 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности» 

          1.6.3 после строки:  
«892 2 02 02999 13 7008 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на софинансирование мероприятий по 

обеспечению территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности)» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«892 2 02 02999 13 7013 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на замену устаревших светильников на новые 

энергоэффективные, монтаж самонесущих 

изолированных проводов)» 

          1.7 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов »: 

          1.7.1 после строки:  
«Субсидии  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

100» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку 100» 
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малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

          1.7.2 строку:  
«Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

100» 

          изложить в следующей редакции: 
«Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

100» 

          1.7.3 после строки:  
«Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на 

софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности) 

100» 

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

устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих 

изолированных проводов) 

100» 

          1.8 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2016 год»: 

          1.8.1 строку:  
«Всего           138775,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           157869,2» 

          1.8.2 строки:  
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         126352,9 

Общегосударственные вопросы 803 01       23099,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         146309,3 

Общегосударственные вопросы 803 01       23199,1» 

          1.8.3 строки:  
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     14309,6 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы"  

803 01 13 03   170,3 

Основное мероприятие "Развитие 

партнерских связей с целью 

поддержания сотрудничества между 

городами" 

803 01 13 03 0 01    170,3 

Представительские расходы (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 03 0 01 20330  200 170,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     14409,6 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы"  

803 01 13 03   270,3 
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Основное мероприятие "Развитие 

партнерских связей с целью 

поддержания сотрудничества между 

городами" 

803 01 13 03 0 01    270,3 

Представительские расходы (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 03 0 01 20330  200 270,3» 

          1.8.4 строки:  
«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 99 9 00 02590 100 619,6 

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 99 9 00 02590 200 110,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 99 9 00 02590 100 596,4 

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 99 9 00 02590 200 133,6» 

          1.8.5 строку:  
«Национальная экономика 803 04       30857,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       31975,9» 

          1.8.6 строки:  
«Дорожное хозяйство (дорожные 803 04 09     26576,9 



 7 

фонды) 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 04 09 02   26466,9 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    26466,9 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 8120,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     27566,9 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   27566,9 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    27566,9 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 9124,1» 

          1.8.7 строку:  
«Текущее содержание ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20040  200 500,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Текущее содержание ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20040  200 550,0» 

          1.8.8 строку:  
«Технический надзор за ремонтом 

дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20060  200 200,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Технический надзор за ремонтом 

дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

803 04 09 02 0 01 20060  200 250,0» 
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государственных (муниципальных) 

нужд) 

          1.8.9 после строки:  
«Технический надзор за ремонтом 

дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20060  200 250,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 72460 200 15189,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72460 200 15189,0» 

          1.8.10 строки:  
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 72461  200 11220,29 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72461 200 11220,29 

Обустройство пешеходного перехода 

на бульваре Всполье в районе 

перекрестка ул. Энгельса и ул. 

Садовая (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 72462  200 89,21 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72462 200 89,21 

Обустройство пешеходного перехода 

на перекрестке ул. Ленина,     ул. 

Энгельса (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 72463 200 379,5 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72463 200 379,5 

Разработка проектной документации 

на капитальный ремонт моста через 

реку Каменка по ул. Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 72464 200 3500,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72464 200 3500,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

803 04 09 02 0 01 72461  200 0,0 



 9 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72461 200 0,0 

Обустройство пешеходного перехода 

на бульваре Всполье в районе 

перекрестка ул. Энгельса и ул. 

Садовая (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 72462  200 0,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72462 200 0,0 

Обустройство пешеходного перехода 

на перекрестке ул. Ленина,     ул. 

Энгельса (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 72463 200 0,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72463 200 0,0 

Разработка проектной документации 

на капитальный ремонт моста через 

реку Каменка по ул. Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 72464 200 0,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72464 200 0,0» 

          1.8.11 после строки:  
«в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72464 200 0,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2460  200 923,8» 

          1.8.12 строки:  
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2461  200 717,71 

Обустройство пешеходного перехода 

на бульваре Всполье в районе 

перекрестка ул. Энгельса и ул. 

Садовая (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2462  200 4,79 



 10 

Обустройство пешеходного перехода 

на перекрестке ул. Ленина,     ул. 

Энгельса (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2463 200 20,0 

Разработка проектной документации 

на капитальный ремонт моста через 

реку Каменка по ул. Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2464 200 185,0 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 04 09 10   110,0 

Основное мероприятие "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

городе Суздале" 

803 04 09 10 0 01    110,0» 

 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 S2461  200 0,0 

Обустройство пешеходного перехода 

на бульваре Всполье в районе 

перекрестка ул. Энгельса и ул. 

Садовая (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2462  200 0,0 

Обустройство пешеходного перехода 

на перекрестке ул. Ленина,     ул. 

Энгельса (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2463 200 0,0 

Разработка проектной документации 

на капитальный ремонт моста через 

реку Каменка по ул. Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2464 200 0,0 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 04 09 10   0,0 

Основное мероприятие "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

городе Суздале" 

803 04 09 10 0 01    0,0» 

          1.8.13 строки:  
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«Разработка технических паспортов 

и проектов организации дорожного 

движения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 10 0 01 20140  200 10,0 

Обустройство дорог искусственными 

неровностями (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 10 0 01 20150  200 100,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     3681,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Разработка технических паспортов 

и проектов организации дорожного 

движения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 10 0 01 20140  200 0,0 

Обустройство дорог искусственными 

неровностями (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 10 0 01 20150  200 0,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     3809,0» 

           1.8.14 строки:  
«Муниципальная программа 

развития малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

803 04 12 11   100,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 

803 04 12 11 0 01    100,0 

Поддержка начинающих субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 04 12 11 0 01 60110  800 100,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

развития малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

803 04 12 11   228,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 

803 04 12 11 0 01    228,0 

Поддержка начинающих субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам (Иные 

803 04 12 11 0 01 5064A  800 128,0» 
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бюджетные ассигнования) 

           1.8.15 после строки::  
«Поддержка начинающих субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 04 12 11 0 01 5064A  800 128,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

803 04 12 11 0 01 5064A  800 128,0 

Поддержка начинающих субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 04 12 11 0 01 L064A  800 100,0» 

          1.8.16 строки:  
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       44493,3 

Жилищное хозяйство 803 05 01     6861,5 

Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2016 

годах» 

803 05 01 09   979,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

переселяемых из аварийного 

жилищного фонда граждан 

благоустроенными применительно к 

условиям муниципального 

образования город Суздаль жилыми 

помещениями" 

803 05 01 09 0 01    979,8 

Выполнение работ по 

перепланировке жилых помещений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 01 09 0 01 20290 200 239,3» 

           изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       63733,4 

Жилищное хозяйство 803 05 01     6622,2 

Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2016 

годах» 

803 05 01 09   740,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

переселяемых из аварийного 

жилищного фонда граждан 

благоустроенными применительно к 

условиям муниципального 

образования город Суздаль жилыми 

помещениями" 

803 05 01 09 0 01    740,5 

Выполнение работ по 

перепланировке жилых помещений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

803 05 01 09 0 01 20290 200 0,0» 
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(муниципальных) нужд) 

          1.8.17 строки:  
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     7000,3 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   5400,3» 

           изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     23506,7 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   21906,7» 

          1.8.18 строки:  
«Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    0,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20360  200 0,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта сетей 

водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    0,0 

Капитальный ремонт сетей 

водоотведения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 02 20360  200 0,0» 

          1.8.19 строки:  
«Основное мероприятие "Оказание 

консалтинговых услуг по разработке 

документации для заключения 

концессионного соглашения" 

803 05 02 05 0 06    100,0 

Оказание консалтинговых услуг по 

разработке документации для 

заключения концессионного 

соглашения (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 06 20200 200 100,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Услуги по 

расчету долгосрочных параметров 

регулирования деятельности 

концессионера в сфере 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 06    100,0 

Услуги по расчету долгосрочных 803 05 02 05 0 06 20200 200 100,0» 
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параметров регулирования 

деятельности концессионера в сфере 

теплоснабжения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

           1.8.20 после строки:  
«Строительный надзор за ремонтом 

сетей теплоснабжения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 09 20440 200 30,0» 

           дополнить строками следующего содержания: 
«Основное мероприятие "Разработка 

проектно-сметной документации на 

строительство очистных 

сооружений" 

803 05 02 05 0 10   7000,0 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

очистных сооружений (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 10 20450 200 7000,0 

Основное мероприятие 

"Модернизация систем уличного 

наружного освещения" 

803 05 02 05 0 12   7996,4 

Модернизация систем уличного 

наружного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 12 70130 200 6396,4 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 05 02 05 0 12 70130 200 6396,4 

Модернизация систем уличного 

наружного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 12 S0130 200 1600,0 

Основное мероприятие "Поставка 

газа для осуществления пуско-

наладочных работ газовой котельной 

на водозаборных сооружениях" 

803 05 02 05 0 13   10,0 

Поставка газа для осуществления 

пуско-наладочных работ газовой 

котельной на водозаборных 

сооружениях (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 13 20530 200 10,0 

Основное мероприятие "Разработка 

проектно-сметной документации по 

реконструкции сети уличного 

803 05 02 05 0 14   1500,0 
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освещения ул.Ленина" 

Разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции сети 

уличного освещения ул.Ленина 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 14 20310 200 1500,0» 

          1.8.21 строки:  
«Благоустройство 803 05 03     9451,5 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 05 03 02   2451,5 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет 

своевременного и качественного 

выполнения работ для повышения 

экологической безопасности, 

долговечности и надежности 

объектов благоустройства, 

обеспечение комфортного 

проживания населения" 

803 05 03 02 0 02   2451,5» 

           изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство 803 05 03     10424,5 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 03 02   3424,5 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет 

своевременного и качественного 

выполнения работ для повышения 

экологической безопасности, 

долговечности и надежности 

объектов благоустройства, 

обеспечение комфортного 

проживания населения" 

803 05 03 02 0 02   3424,5» 

          1.8.22 строки:  
«Текущее содержание сетей 

уличного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20080  200 400,0 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 1933,5» 
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           изложить в следующей редакции: 
«Текущее содержание сетей 

уличного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20080  200 460,0 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 2565,5» 

          1.8.23 после строки:  
«Изготовление проектно-сметной 

документации на строительство 

общественного туалета по ул. 

Покровская (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 03 02 0 02 20490 200 53,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Разработка изыскательной и 

проектно-сметной документации по 

благоустройству территории парка 40 

лет Победы (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 03 02 0 02 20500 200 281,0» 

          1.8.24 строки:  
«Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

803 05 05     21180,0 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 05 05 99   21180,0 

Иные непрограммные расходы  803 05 05 99 9   21180,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного 

учреждения города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 05 05 99 9 00 06590 600 21180,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

803 05 05     23180,0 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 05 05 99   23180,0 

Иные непрограммные расходы  803 05 05 99 9   23180,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного 

учреждения города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

803 05 05 99 9 00 06590 600 23180,0» 
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субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

           1.8.25 строку:  
«Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 06 05 02   240,1» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 06 05 02   240,1» 

           1.8.26 строку:  
«Культура, кинематография 803 08       16313,7» 

           изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 803 08       16213,7» 

          1.8.27 строки:  
«Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

803 08 04     1951,5 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы"  

803 08 04 03   1951,5 

Основное мероприятие "Проведение 

городских культурно-массовых 

мероприятий" 

803 08 04 03 0 03   1951,5 

Проведение городских культурно-

массовых мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 08 04 03 0 03 20120 200 1941,5» 

           изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

803 08 04     1851,5 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы"  

803 08 04 03   1851,5 

Основное мероприятие "Проведение 

городских культурно-массовых 

мероприятий" 

803 08 04 03 0 03   1851,5 

Проведение городских культурно-

массовых мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 08 04 03 0 03 20120 200 1841,5» 

          1.8.28 строки:  
«Социальная политика 803 10       8320,9 

Пенсионное обеспечение 803 10 01     486,5 

Непрограммные расходы иных 803 10 01 99   486,5 
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муниципальных органов власти 

Иные непрограммные расходы  803 10 01 99 9   486,5 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальным служащим и лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

803 10 01 99 9 00 10210 300 486,5 

Социальное обеспечение населения 803 10 03     7834,4» 

           изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 803 10       7919,2 

Пенсионное обеспечение 803 10 01     502,5 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 10 01 99   502,5 

Иные непрограммные расходы  803 10 01 99 9   502,5 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальным служащим и лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

803 10 01 99 9 00 10210 300 502,5 

Социальное обеспечение населения 803 10 03     7416,7» 

          1.8.29 строки:  
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 10 03 12   6790,9 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

803 10 03 12 3   6790,9 

Основное мероприятие "Оказание 

мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий 

молодых семей" 

803 10 03 12 3 01   6790,9 

Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 12 3 01 50200 300 2522,4 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

803 10 03 12 3 01 50200 300 2522,4» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 10 03 12   6373,2 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

803 10 03 12 3   6373,2 

Основное мероприятие "Оказание 

мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий 

молодых семей" 

803 10 03 12 3 01   6373,2 

Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля (Социальное 

803 10 03 12 3 01 50200 300 2028,7 



 19 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

803 10 03 12 3 01 50200 300 2028,7» 

          1.8.30 строки:  
«Обеспечение жильем молодых 

семей города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 12 3 01 R0200 300 2268,5 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 10 03 12 3 01 R0200 300 2268,5» 

           изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение жильем молодых 

семей города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 12 3 01 R0200 300 2344,5 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 10 03 12 3 01 R0200 300 2344,5» 

          1.8.31 строки:  
«Содержание объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 03190 200 442,0 

Реконструкция зданий 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 20410 200 1481,9» 

           изложить в следующей редакции: 
«Содержание объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 03190 200 542,0 

Реконструкция зданий 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 20410 200 1381,9» 

           1.8.32 строки:  
«Финансовый отдел 

администрации города Суздаля 

892         4126,9 

Общегосударственные вопросы 892 01       2440,6» 

           изложить в следующей редакции: 
«Финансовый отдел 

администрации города Суздаля 

892         3263,9 

Общегосударственные вопросы 892 01       2507,6» 

          1.8.33 строки:  
«Другие общегосударственные 

вопросы 

892 01 13     329,0 
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Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

892 01 13 99   329,0 

Иные непрограммные расходы  892 01 13 99 9   329,0 

Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

892 01 13 99 9 00 20110 800 329,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные 

вопросы 

892 01 13     396,0 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

892 01 13 99   396,0 

Иные непрограммные расходы  892 01 13 99 9   396,0 

Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

892 01 13 99 9 00 20110 800 396,0» 

          1.8.34 строки:  
«Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

892 13       1000,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

892 13 01     1000,0 

Муниципальная программа города 

Суздаля "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города 

Суздаля"  

892 13 01 01   1000,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и  

муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

892 13 01 01 4   1000,0 

Основное мероприятие "Контроль за 

объемом расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального 

долга, обеспечение своевременных 

расчетов по обслуживанию 

муниципального долга города" 

892 13 01 01 4 02   1000,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу города 

Суздаля (Обслуживание 

государственного (муниципального) 

долга 

892 13 01 01 4 02 20260 700 1000,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

892 13       70,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

892 13 01     70,0 

Муниципальная программа города 

Суздаля "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города 

Суздаля"  

892 13 01 01   70,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и  

892 13 01 01 4   70,0 
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муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

Основное мероприятие "Контроль за 

объемом расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального 

долга, обеспечение своевременных 

расчетов по обслуживанию 

муниципального долга города" 

892 13 01 01 4 02   70,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу города 

Суздаля (Обслуживание 

государственного (муниципального) 

долга 

892 13 01 01 4 02 20260 700 70,0» 

          1.9 в приложении 9 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на плановый период 2017 и 2018 годов»: 

          1.9.1 строку:  
«Всего           90074,6 74550,2» 

          изложить в следующей редакции:    
«Всего           99994,6 88750,2» 

          1.9.2 строку:  
«Администрация города 

Суздаля Владимирской 

области 

803         81755,5 66163,0» 

          изложить в следующей редакции:    
«Администрация города 

Суздаля Владимирской 

области 

803         91675,5 80363,0» 

          1.9.3 строку:  
«Национальная экономика 803 04       12814,9 1400,0» 

          изложить в следующей редакции:    
«Национальная экономика 803 04       14234,9 3200,0» 

          1.9.4 строки:  
«Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

803 04 09     11559,9 160,0 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 04 09 02   10409,9 0,0 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    10409,9 0,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 7479,9 0,0» 

          изложить в следующей редакции:    
«Дорожное хозяйство 803 04 09     11559,9 1960,0 
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(дорожные фонды) 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   10409,9 1800,0 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    10409,9 1800,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 7479,9 1800,0» 

          1.9.5 строки:  
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     655,0 640,0 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе 

Суздале на 2016-2018 годы" 

803 04 12 03   255,0 240,0 

Основное мероприятие 

"Создание благоприятных 

условий для развития 

туристской индустрии" 

803 04 12 03 0 02    255,0 240,0» 

          изложить в следующей редакции:    
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     2075,0 640,0 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе 

Суздале на 2016-2018 годы" 

803 04 12 03   1675,0 240,0 

Основное мероприятие 

"Создание благоприятных 

условий для развития 

туристской индустрии" 

803 04 12 03 0 02    1675,0 240,0» 

          1.9.6 после строки:  
«Мероприятия по развитию 

туристского имиджа города 

Суздаля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 03 0 02 20170  200 255,0 240,0» 

           дополнить строкой следующего содержания:    
«Предоставление услуги Wi-Fi 

доступа в интернет в 

общественных местах 

культурно-туристической 

значимости (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 03 0 02 20540 200 1420,0 0,0» 



 23 

          1.9.7 строку:  
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       32880,0 28775,0» 

          изложить в следующей редакции:    
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       41380,0 41175,0» 

          1.9.8 строку:  
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     1600,0 1600,0» 

          изложить в следующей редакции:    
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     11600,0 12600,0» 

          1.9.9 после строки:  
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     11600,0 12600,0» 

           дополнить строками следующего содержания:    
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 

2020 года» 

803 05 02 05   10000,0 11000,0 

Основное мероприятие 

"Проведение капитального 

ремонта сетей водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    0,0 1000,0 

Капитальный ремонт сетей 

водоотведения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20360  200 0,0 1000,0 

Основное мероприятие 

"Реконструкция водозаборных 

сооружений по ул.Садовая" 

803 05 02 05 0 11    10000,0 10000,0 

Реконструкция водозаборных 

сооружений по ул.Садовая 

(Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности) 

803 05 02 05 0 11 40190  400 10000,0 10000,0» 

          1.9.10 строки:  
«Благоустройство 803 05 03     10105,0 6300,0 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 05 03 02   3905,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние объектов 

благоустройства за счет 

своевременного и 

качественного выполнения 

803 05 03 02 0 02   3905,0 0,0» 
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работ для повышения 

экологической безопасности, 

долговечности и надежности 

объектов благоустройства, 

обеспечение комфортного 

проживания населения" 

          изложить в следующей редакции:    
«Благоустройство 803 05 03     8605,0 7700,0 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 05 03 02   2405,0 1400,0 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние объектов 

благоустройства за счет 

своевременного и 

качественного выполнения 

работ для повышения 

экологической безопасности, 

долговечности и надежности 

объектов благоустройства, 

обеспечение комфортного 

проживания населения" 

803 05 03 02 0 02   2405,0 1400,0» 

           1.9.11 строку:  
«Разработка проектно-сметной 

документации по 

реконструкции сети уличного 

освещения ул.Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20310 200 1500,0 0,0» 

          изложить в следующей редакции:    
«Разработка проектно-сметной 

документации по 

реконструкции сети уличного 

освещения ул.Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20310 200 0,0 0,0» 

          1.9.12 после строки:  
«Разработка проектно-сметной 

документации по 

реконструкции сети уличного 

освещения ул.Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20310 200 0,0 0,0» 

           дополнить строкой следующего содержания:    
«Оборудование 2-х смотровых 803 05 03 02 0 02 20510 200 0,0 1400,0» 
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площадок (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

          1.10 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2016 год»: 

          1.10.1 строки:  
«ИТОГО     138775,8 

Общегосударственные вопросы 01   31162,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     157869,2 

Общегосударственные вопросы 01   31329,0» 

          1.10.2 строку:  
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 17838,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 18005,1» 

          1.10.3 строку:  
«Национальная экономика 04   31894,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   33012,2» 

          1.10.4 строки:  
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26576,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4717,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   46817,0 

Жилищное хозяйство 05 01 6861,5 

Коммунальное хозяйство 05 02 9324,0 

Благоустройство 05 03 9451,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 21180,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27566,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4845,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   66057,1 

Жилищное хозяйство 05 01 6622,2 

Коммунальное хозяйство 05 02 25830,4 

Благоустройство 05 03 10424,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 23180,0» 

          1.10.5 строку:  
«Культура, кинематография 08   16313,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 08   16213,7» 

          1.10.6 строки:  
«Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1951,5 

Социальная политика 10   8320,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 486,5 

Социальное обеспечение населения 10 03 7834,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1851,5 

Социальная политика 10   7919,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 502,5 
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Социальное обеспечение населения 10 03 7416,7» 

          1.10.7 строки:  
«Обслуживание государственного и муниципального долга 13   1000,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 1000,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обслуживание государственного и муниципального долга 13   70,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 70,0» 

          1.11 в приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на плановый 

период 2017 и 2018 годов»: 

          1.11.1 строку:  
«ИТОГО     90074,6 74550,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     99994,6 88750,2» 

          1.11.2 строку:  
«Национальная экономика 04   13114,9 1700,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   14534,9 3500,0» 

          1.11.3 строки:  
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11559,9 160,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 955,0 940,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   33477,7 29372,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11559,9 1960,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2375,0 940,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   41977,7 41772,7» 

          1.11.4 строки:  
«Коммунальное хозяйство 05 02 2197,7 2197,7 

Благоустройство 05 03 10105,0 6300,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02 12197,7 14597,7 

Благоустройство 05 03 8605,0 6300,0» 

          1.12 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2016 год»:    

 1.12.1 строки:              
«Всего         138775,8 

Муниципальная программа города Суздаля 

"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Суздаля"  

01       1000,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и  

муниципальными финансовыми активами 

города Суздаля" 

01 4       1000,0 

Основное мероприятие "Контроль за 

объемом расходов, направляемых на 

01 4 02       1000,0 
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обслуживание муниципального долга, 

обеспечение своевременных расчетов по 

обслуживанию муниципального долга 

города" 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу города Суздаля (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга 

01 4 02 20260  700 13 01 1000,0 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

02       29158,5 

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

02 0 01       26466,9 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 8120,4» 

           изложить в следующей редакции: 
«Всего         157869,2 

Муниципальная программа города Суздаля 

"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Суздаля"  

01       70,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и  

муниципальными финансовыми активами 

города Суздаля" 

01 4       70,0 

Основное мероприятие "Контроль за 

объемом расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального долга, 

обеспечение своевременных расчетов по 

обслуживанию муниципального долга 

города" 

01 4 02       70,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу города Суздаля (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга 

01 4 02 20260  700 13 01 70,0 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       31231,5 

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

02 0 01       27566,9 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 9124,1» 

           1.12.2 строку:              
«Текущее содержание ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20040  200 04 09 500,0» 
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           изложить в следующей редакции: 
«Текущее содержание ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20040  200 04 09 550,0» 

           1.12.3 строку:              
«Технический надзор за ремонтом дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20060  200 04 09 200,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Технический надзор за ремонтом дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20060  200 04 09 250,0» 

           1.12.4 после строки:              
«Технический надзор за ремонтом дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20060  200 04 09 250,0» 

           дополнить строками следующего содержания:    
«Содержание и ремонт автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 72460 200 04 09 15189,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72460 200 04 09 15189,0» 

           1.12.5 строки:              
«Содержание и ремонт автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 72461  200 04 09 11220,29 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72461 200 04 09 11220,29 

Обустройство пешеходного перехода на 

бульваре Всполье в районе перекрестка ул. 

Энгельса и ул. Садовая (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 72462  200 04 09 89,21 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72462 200 04 09 89,21 

Обустройство пешеходного перехода на 

перекрестке ул. Ленина,     ул. Энгельса 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 72463 200 04 09 379,5 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72463 200 04 09 379,5 

Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт моста через реку 

Каменка по ул. Ленина (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

02 0 01 72464 200 04 09 3500,0 
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государственных (муниципальных) нужд) 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72464 200 04 09 3500,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Содержание и ремонт автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 72461  200 04 09 0,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72461 200 04 09 0,0 

Обустройство пешеходного перехода на 

бульваре Всполье в районе перекрестка ул. 

Энгельса и ул. Садовая (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 72462  200 04 09 0,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72462 200 04 09 0,0 

Обустройство пешеходного перехода на 

перекрестке ул. Ленина,     ул. Энгельса 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 72463 200 04 09 0,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72463 200 04 09 0,0 

Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт моста через реку 

Каменка по ул. Ленина (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 72464 200 04 09 0,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72464 200 04 09 0,0» 

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

бюджета  

02 0 01 72464 200 04 09 0,0» 

           дополнить строкой следующего содержания:    
«Содержание и ремонт автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2460  200 04 09 923,8» 

           1.12.7 строки:              
«Содержание и ремонт автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2461  200 04 09 717,71 

Обустройство пешеходного перехода на 

бульваре Всполье в районе перекрестка ул. 

Энгельса и ул. Садовая  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2462  200 04 09 4,79 

Обустройство пешеходного перехода на 

перекрестке ул. Ленина,     ул. Энгельса 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

02 0 01 S2463 200 04 09 20,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт моста через реку 

Каменка по ул. Ленина (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2464 200 04 09 185,0 

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет своевременного и 

качественного выполнения работ для 

повышения экологической безопасности, 

долговечности и надежности объектов 

благоустройства, обеспечение комфортного 

проживания населения" 

02 0 02       2691,6» 

           изложить в следующей редакции: 
«Содержание и ремонт автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2461  200 04 09 0,0 

Обустройство пешеходного перехода на 

бульваре Всполье в районе перекрестка ул. 

Энгельса и ул. Садовая  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2462  200 04 09 0,0 

Обустройство пешеходного перехода на 

перекрестке ул. Ленина,     ул. Энгельса 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2463 200 04 09 0,0 

Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт моста через реку 

Каменка по ул. Ленина (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2464 200 04 09 0,0 

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет своевременного и 

качественного выполнения работ для 

повышения экологической безопасности, 

долговечности и надежности объектов 

благоустройства, обеспечение комфортного 

проживания населения" 

02 0 02       3664,6» 

            1.12.8 строки:              
«Текущее содержание сетей уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20080  200 05 03 400,0 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 1933,5» 
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           изложить в следующей редакции: 
«Текущее содержание сетей уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20080  200 05 03 460,0 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 2565,5» 

           1.12.9 после строки:              
«Изготовление проектно-сметной 

документации на строительство 

общественного туалета по ул. Покровская 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20490  200 05 03 53,0» 

           дополнить строкой следующего содержания:    
«Разработка изыскательной и проектно-

сметной документации по благоустройству 

территории парка 40 лет Победы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 02 20500 200 05 03 281,0» 

           1.12.10 строки:              
«Основное мероприятие "Развитие 

партнерских связей с целью поддержания 

сотрудничества между городами" 

03 0 01       170,3 

Представительские расходы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 01 20330 200 01 13 170,3» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Развитие 

партнерских связей с целью поддержания 

сотрудничества между городами" 

03 0 01       270,3 

Представительские расходы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 01 20330 200 01 13 270,3» 

           1.12.11 строки:              
«Основное мероприятие "Проведение 

городских культурно-массовых 

мероприятий" 

03 0 03       1951,5 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 0 03 20120 200 08 04 1941,5» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

городских культурно-массовых 

мероприятий" 

03 0 03       1851,5 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

03 0 03 20120 200 08 04 1841,5» 
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(муниципальных) нужд) 

           1.12.12 строку:              
«Содержание объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 03190 200 05 02 442,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Содержание объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 03190 200 05 02 542,0» 

           1.12.13 строку:              
«Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20410 200 05 02 1481,9» 

           изложить в следующей редакции: 
«Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20410 200 05 02 1381,9» 

           1.12.14 строку:              
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       5400,3» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       21906,7» 

           1.12.15 строки:              
«Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

05 0 02        0,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 02 20360 200 05 02 0,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта сетей водоотведения" 

05 0 02        0,0 

Капитальный ремонт сетей водоотведения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 02 20360 200 05 02 0,0» 

           1.12.16 строки:              
«Основное мероприятие "Оказание 

консалтинговых услуг по разработке 

05 0 06       100,0 
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документации для заключения 

концессионного соглашения" 

Оказание консалтинговых услуг по 

разработке документации для заключения 

концессионного соглашения" 

05 0 06 20200 200 05 02 100,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Услуги по расчету 

долгосрочных параметров регулирования 

деятельности концессионера в сфере 

теплоснабжения" 

05 0 06       100,0 

Услуги по расчету долгосрочных 

параметров регулирования деятельности 

концессионера в сфере теплоснабжения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 06 20200 200 05 02 100,0» 

           1.12.17 после строки:              
«Строительный надзор за ремонтом сетей 

теплоснабжения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 09 20440 200 05 02 30,0» 

           дополнить строками следующего содержания:    
«Основное мероприятие "Разработка 

проектно-сметной документации на 

строительство очистных сооружений" 

05 0 10       7000,0 

Разработка проектно-сметной документации 

на строительство очистных сооружений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 10 20450 200 05 02 7000,0 

Основное мероприятие "Модернизация 

систем уличного наружного освещения" 

05 0 12       7996,4 

Модернизация систем уличного наружного 

освещения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 12 70130 200 05 02 6396,4 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

05 0 12 70130 200 05 02 6396,4 

Модернизация систем уличного наружного 

освещения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 12 S0130 200 05 02 1600,0 

Основное мероприятие "Поставка газа для 

осуществления пуско-наладочных работ 

газовой котельной на водозаборных 

сооружениях" 

05 0 13       10,0 

Поставка газа для осуществления пуско-

наладочных работ газовой котельной на 

водозаборных сооружениях (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 13 20530 200 05 02 10,0 

Основное мероприятие "Разработка 05 0 14       1500,0 
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проектно-сметной документации по 

реконструкции сети уличного освещения 

ул.Ленина" 

Разработка проектно-сметной документации 

по реконструкции сети уличного освещения 

ул.Ленина (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 14 20310 200 05 02 1500,0» 

           1.12.18 строки:              
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2016 годах» 

09       979,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

переселяемых из аварийного жилищного 

фонда граждан благоустроенными 

применительно к условиям муниципального 

образования город Суздаль жилыми 

помещениями" 

09 0 01       979,8 

Выполнение работ по перепланировке 

жилых помещений (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 0 01 20290 200 05 01 239,3» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2016 годах» 

09       740,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

переселяемых из аварийного жилищного 

фонда граждан благоустроенными 

применительно к условиям муниципального 

образования город Суздаль жилыми 

помещениями" 

09 0 01       740,5 

Выполнение работ по перепланировке 

жилых помещений (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 0 01 20290 200 05 01 0,0» 

           1.12.19 строки:              
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

10       7110,0 

Основное мероприятие "Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале" 

10 0 01       7110,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

10       7000,0 

Основное мероприятие "Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале" 

10 0 01       7000,0» 

           1.12.20 строки:              
«Разработка технических паспортов и 10 0 01 20140  200 04 09 10,0 
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проектов организации дорожного движения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Обустройство дорог искусственными 

неровностями (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 0 01 20150  200 04 09 100,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Разработка технических паспортов и 

проектов организации дорожного движения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 0 01 20140  200 04 09 0,0 

Обустройство дорог искусственными 

неровностями (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 0 01 20150  200 04 09 0,0» 

          1.12.21 строки:              
«Муниципальная программа развития 

малого и среднего предпринимательства в 

городе Суздале на 2014-2020 годы 

11       100,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

11 0 01        100,0 

Поддержка начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам (Иные бюджетные 

ассигнования) 

11 0 01 60110 800 04 12 100,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа развития 

малого и среднего предпринимательства в 

городе Суздале на 2014-2020 годы 

11       228,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

11 0 01        228,0 

Поддержка начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам (Иные бюджетные 

ассигнования) 

11 0 01 5064A  800 04 12 128,0» 

           1.12.22 после строки:              
«Поддержка начинающих субъектов малого 

и среднего предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам (Иные бюджетные 

ассигнования) 

11 0 01 5064A  800 04 12 128,0» 

           дополнить строками следующего содержания:    
«в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

11 0 01 5064A  800 04 12 128,0 

Поддержка начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам (Иные бюджетные 

11 0 01 L064A  800 04 12 100,0» 
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ассигнования) 

          1.12.23 строку:              
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

12       13434,6» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

12       13016,9» 

           1.12.24 строки:              
«Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

12 3       6790,9 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки по улучшению 

жилищных условий молодых семей" 

12 3 01       6790,9 

Обеспечение жильем молодых семей города 

Суздаля (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

12 3 01 50200 300 10 03 2522,4 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

12 3 01 50200 300 10 03 2522,4» 

           изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

12 3       6373,2 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки по улучшению 

жилищных условий молодых семей" 

12 3 01       6373,2 

Обеспечение жильем молодых семей города 

Суздаля (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

12 3 01 50200 300 10 03 2028,7 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

12 3 01 50200 300 10 03 2028,7» 

           1.12.25 строки:              
«Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

12 3 01 R0200 300 10 03 2268,5 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

12 3 01 R0200 300 10 03 2268,5» 

           изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

12 3 01 R0200 300 10 03 2344,5 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

12 3 01 R0200 300 10 03 2344,5» 

           1.12.26 строки:              
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       66149,3 

Иные непрограммные расходы  99 9       66149,3» 

           изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 99       68232,3 
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муниципальных органов власти 

Иные непрограммные расходы  99 9       68232,3» 

           1.12.27 строки:              
«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) 

99 9 00 02590 100 03 09 619,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" 

ГО и ЧС администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 02590 200 03 09 110,4» 

           изложить в следующей редакции: 
«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) 

99 9 00 02590 100 03 09 596,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" 

ГО и ЧС администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 02590 200 03 09 133,6» 

           1.12.28 строку:              
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

99 9 00 06590 600 05 05 21180,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

99 9 00 06590 600 05 05 23180,0» 

           1.12.29 строку:              
«Пенсия за выслугу лет муниципальным 

служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности (Социальное 

99 9 00 10210 300 10 01 486,5» 
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обеспечение и иные выплаты населению) 

           изложить в следующей редакции: 
«Пенсия за выслугу лет муниципальным 

служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

99 9 00 10210 300 10 01 502,5» 

           1.12.30 строку:              
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 20110 800 01 13 860,6» 

           изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 20110 800 01 13 927,6» 

           1.13 в приложении 13 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на плановый 

период 2017 и 2018 годов»:    

           1.13.1 строку: 
«Всего         90074,6 74550,2» 

            изложить в следующей редакции: 
«Всего         99994,6 88750,2» 

            1.13.2 строки: 
«Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

02       14314,9 0,0 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

02 0 01       10409,9 0,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 7479,9 0,0» 

            изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства в городе 

Суздале  

02       12814,9 3200,0 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

02 0 01       10409,9 1800,0 

Содержание и ремонт 02 0 01 20020  200 04 09 7479,9 1800,0» 
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автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

           1.13.3 строку: 
«Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние объектов 

благоустройства за счет 

своевременного и 

качественного выполнения 

работ для повышения 

экологической безопасности, 

долговечности и надежности 

объектов благоустройства, 

обеспечение комфортного 

проживания населения" 

02 0 02       3905,0 0,0» 

            изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние объектов 

благоустройства за счет 

своевременного и 

качественного выполнения 

работ для повышения 

экологической безопасности, 

долговечности и надежности 

объектов благоустройства, 

обеспечение комфортного 

проживания населения" 

02 0 02       2405,0 1400,0» 

            1.13.4 строку: 
«Разработка проектно-сметной 

документации по 

реконструкции сети уличного 

освещения ул.Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20310 200 05 03 1500,0 0,0» 

            изложить в следующей редакции: 
«Разработка проектно-сметной 

документации по 

реконструкции сети уличного 

освещения ул.Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20310 200 05 03 0,0 0,0» 

          1.13.5 после строки: 
«Разработка проектно-сметной 

документации по 

реконструкции сети уличного 

освещения ул.Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

02 0 02 20310 200 05 03 0,0 0,0» 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

           дополнить строкой следующего содержания: 
«Оборудование 2-х смотровых 

площадок (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20510 200 05 03 0,0 1400,0» 

           1.13.6 строку: 
«Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе 

Суздале на 2016-2018 годы"  

03       1400,0 1380,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе 

Суздале на 2016-2018 годы"  

03       2820,0 1380,0» 

           1.13.7 строку: 
«Основное мероприятие 

"Создание благоприятных 

условий для развития 

туристской индустрии" 

03 0 02       255,0 240,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Создание благоприятных 

условий для развития 

туристской индустрии" 

03 0 02       1675,0 240,0» 

          1.13.8 после строки: 
«Мероприятия по развитию 

туристского имиджа города 

Суздаля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 0 02 20170 200 04 12 255,0 240,0» 

           дополнить строкой следующего содержания: 
«Предоставление услуги Wi-Fi 

доступа в интернет в 

общественных местах 

культурно-туристической 

значимости (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 0 02 20540 200 04 12 1420,0 0,0» 

          1.13.9 после строки: 
«Разработка и экспертиза 

проектно-сметной 

документации объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20420 200 05 02 50,0 50,0» 
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            дополнить строками следующего содержания: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 

2020 года» 

05       10000,0 11000,0 

Основное мероприятие 

"Проведение капитального 

ремонта сетей водоотведения" 

05 0 02        0,0 1000,0 

Капитальный ремонт сетей 

водоотведения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 02 20360  200 05 02 0,0 1000,0 

Основное мероприятие 

"Реконструкция водозаборных 

сооружений по ул.Садовая" 

05 0 11        10000,0 10000,0 

Реконструкция водозаборных 

сооружений по ул.Садовая 

(Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности) 

05 0 11 40190  400 05 02 10000,0 10000,0» 

 1.14 в приложении 14 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований города Суздаля на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов»:  

          1.14.1 строку: 
«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

3000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

5600,0» 

          1.14.2 строки: 
«кредиты, полученные от кредитных организаций  0,0 

           получение 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«кредиты, полученные от кредитных организаций  2600,0 

           получение 2600,0» 

          1.14.3 строку: 
«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

-1200,0 -1800,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

-1200,0 -7800,0» 

          1.14.4 строку: 
«кредиты, полученные от других  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

-3200,0 -4800,0» 

          изложить в следующей редакции: 
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«кредиты, полученные от других  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

-3200,0 -10800,0» 

          1.14.5 строку: 
           «погашение -3200,0 -4800,0» 

          изложить в следующей редакции: 
           «погашение -3200,0 -10800,0» 

          1.15 приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2016 год» изложить в следующей редакции: 

                                                                                                      «Приложение 15 

                                                                                                      к решению Совета 

                                                                                                      народных депутатов 

                                                                                                      от 29.12.2015 № 48 

Источники 

 финансирования дефицита бюджета города  

на 2016 год 
                                                                                                                      тыс. рублей 

Наименование  Сумма 

1 2 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

9094,0 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

9094,0 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации кредитами кредитных организаций  

2600,0 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету города другими бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации  

3000,0 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 3494,0» 

          1.16 приложение 16 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в следующей 

редакции: 

                                                                                                      «Приложение 16 

                                                                                                      к решению Совета 

                                                                                                      народных депутатов 

                                                                                                      от 29.12.2015 № 48 

 

Источники 

 финансирования дефицита бюджета города  

на плановый период 2017 и 2018 годов 
                                                                                                                      тыс. рублей 

Наименование 

Сумма 

 

2017 год 2018 год 

1 2 3 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

4488,0 539,5 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА  

4488,0 539,5 
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Разница между полученными и погашенными городом в 

валюте Российской Федерации кредитами кредитных 

организаций  

2000,0 3000,0 

Разница между полученными и погашенными муниципальным 

образованием в валюте Российской Федерации бюджетными 

кредитами, предоставленными бюджету города другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  

-3200,0 -10800,0 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 5688,0 8339,5» 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

 

Глава города Суздаля  Л.В. Майорова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


