
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

18.07.2017 № 77 

 
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов от 

20.12.2016 № 109 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов" 

 

         В соответствии с постановлением администрации Владимирской области 

от 11.07.2017 № 567 «О внесении изменений в постановление администрации 

области от 12.05.2017 № 407» 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 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) 

следующие изменения и дополнения: 

 1.1 в части 2 статьи 1: 

 1.1.1 в пункте 1 цифры «124318,1» заменить цифрами «129318,1»; 

 1.1.2 в пункте 2 цифры «128711,1» заменить цифрами «133711,1»; 

 1.2 в части 3 статьи 5 цифры «23874,0» заменить цифрами «28874,0»; 

 1.3 в приложении 2 «Доходы бюджета города Суздаля на плановый период 

2018 и 2019 годов»: 

 1.3.1 строки: 
«2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  30176,1 10837,1 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

29476,1 10037,1 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

29476,1 10037,1 

 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 29476,1 10037,1 
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 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

29476,1 10037,1» 

 изложить в следующей редакции:  
«2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  35176,1 10837,1 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

34476,1 10037,1 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

34476,1 10037,1 

 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 34476,1 10037,1 

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

34476,1 10037,1» 

 1.3.2 строку: 
«2 02 29999 13 7246 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии бюджетам на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 

21475,0 0,0» 

 изложить в следующей редакции:  
«2 02 29999 13 7246 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии бюджетам на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 

26475,0 0,0» 

 1.3.3 строку: 
  «ВСЕГО:  124318,1 106847,1» 

 изложить в следующей редакции:  
  «ВСЕГО:  129318,1 106847,1» 

          1.4 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

города»: 

 после строки: 
«803 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений» 

  дополнить строкой следующего содержания:  
«803 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет» 

 1.5 в приложении 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2017 год»: 

          1.5.1 строку:  
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2016-2018 

годы"  

803 01 13 03   188,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

803 01 13 03   188,5» 

 1.5.2 строку:  
«Национальная экономика 803 04       82684,2» 
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 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       83707,7» 

 1.5.3 строки:   
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09     78804,2 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале  

803 04 09 02   77052,7 

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    77052,7 

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» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09     79827,7 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале  

803 04 09 02   78076,2 

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    78076,2 

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» 

          1.5.4 строку:            
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       96489,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       95410,2» 

          1.5.5 строки:   
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     55935,6 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   54435,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     54698,0 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   53598,0» 

          1.5.6 строку:   
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    2447,8» 

 изложить в следующей редакции: 
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«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    1610,2» 

          1.5.7 строку:   
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных 

очистных сооружений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20570 200 1956,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных 

очистных сооружений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20570 200 1118,6» 

          1.5.8 строки:   
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 05 02 99   1500,0 

Иные непрограммные расходы  803 05 02 99 9   1500,0 

Субсидии на возмещение убытков по 

содержанию бани (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 05 02 99 9 00 60190 800 1500,0 

Благоустройство 803 05 03     15223,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 05 02 99   1100,0 

Иные непрограммные расходы  803 05 02 99 9   1100,0 

Субсидии на возмещение убытков по 

содержанию бани (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 05 02 99 9 00 60190 800 1100,0 

Благоустройство 803 05 03     15231,9» 

          1.5.9 строки:   
«Муниципальная программа 

"Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

города Суздаля в 2017 году" 

803 05 03 14   6292,4 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 

территорий города Суздаля" 

803 05 03 14 1   4198,7 

Основное мероприятие "Повышение 

уровня благоустройства дворовых 

территорий" 

803 05 03 14 1 01   4198,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

города Суздаля в 2017 году" 

803 05 03 14   6300,5 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 

территорий города Суздаля" 

803 05 03 14 1   4210,4 
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Основное мероприятие "Повышение 

уровня благоустройства дворовых 

территорий" 

803 05 03 14 1 01   4210,4» 

          1.5.10 строку:   
«Проверка достоверности сметной 

документации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 14 1 01 20800 200 10,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Проверка достоверности сметной 

документации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 14 1 01 20800 200 22,6» 

          1.5.11 строки:   
«Подпрограмма "Благоустройство 

муниципальных территорий общего 

пользования города Суздаля" 

803 05 03 14 2   2093,7 

Основное мероприятие "Повышение 

уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования города 

Суздаля" 

803 05 03 14 2 01   2093,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Благоустройство 

муниципальных территорий общего 

пользования города Суздаля" 

803 05 03 14 2   2090,1 

Основное мероприятие "Повышение 

уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования города 

Суздаля" 

803 05 03 14 2 01   2090,1» 

         1.5.12 строку:   
«Проверка достоверности сметной 

документации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 14 2 01 20800 200 4,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Проверка достоверности сметной 

документации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 14 2 01 20800 200 1,1» 

 1.5.13 строки:   
«Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

803 05 05     21546,2 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале  

803 05 05 02   21546,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" 

803 05 05 02 0 03   21546,2 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

803 05 05 02 0 03 06590 600 21546,2» 
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учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

803 05 05     21696,2 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале  

803 05 05 02   21696,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" 

803 05 05 02 0 03   21696,2 

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 21696,2» 

 1.5.14 строки: 
«Культура 803 08 01     33013,8 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

803 08 01 03   33013,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура 803 08 01     32663,8 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

803 08 01 03   32663,8» 

          1.5.15 строки:   
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга 

города Суздаля" 

803 08 01 03 0 05   21025,1 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" 

на проведение мероприятий по ремонту 

здания (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 20531 600 2230,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга 

города Суздаля" 

803 08 01 03 0 05   20675,1 
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Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" 

на проведение мероприятий по ремонту 

здания (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 20531 600 1880,6» 

          1.5.16 строки:   
«Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

803 08 04     1211,5 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

803 08 04 03   1211,5 

Основное мероприятие "Создание условий 

для развития событийного туризма" 

803 08 04 03 0 03   1211,5 

Проведение городских культурно-

массовых мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 08 04 03 0 03 20120 200 1041,4» 

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

кинематографии 

803 08 04     1561,5 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

803 08 04 03   1561,5 

Основное мероприятие "Создание условий 

для развития событийного туризма" 

803 08 04 03 0 03   1561,5 

Проведение городских культурно-

массовых мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 08 04 03 0 03 20120 200 1391,4» 

 1.5.17 строку:  
«Физическая культура и спорт 803 11       27301,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Физическая культура и спорт 803 11       27357,5» 

          1.5.18 строки:   
«Массовый спорт 803 11 02     25742,5 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

803 11 02 08   25742,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

доступа к объектам спорта" 

803 11 02 08 0 02   25742,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Массовый спорт 803 11 02     25798,5 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

803 11 02 08   25798,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

доступа к объектам спорта" 

803 11 02 08 0 02   25798,5» 

 1.5.19 после строки:  
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«Авторский надзор за соответствием 

выполняемых работ по утвержденной 

проектной документации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 11 02 08 0 02 20860 200 96,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Корректировка проектно-сметной 

документации на строительство стадиона 

"Спартак" 

8,3 11 02 08 0 02 20870 200 56,0» 

 1.6 в приложении 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

 1.6.1 строку: 
«Всего           128711,1 111480,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           133711,1 111480,1» 

 1.6.2 строку: 
«Администрация города 

Суздаля Владимирской 

области 

803         119899,2 102032,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города 

Суздаля Владимирской 

области 

803         124899,2 102032,2» 

 1.6.3 строку: 
«Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе 

Суздале на 2016-2018 годы"  

803 01 13 03   100,0 100,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе 

Суздале на 2017-2019 годы"  

803 01 13 03   100,0 100,0» 

 1.6.4 строку: 
«Национальная экономика 803 04       31749,8 11842,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       36749,8 11842,2» 

 1.6.5 строки: 
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     29609,8 9702,2 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в 

городе Суздале  

803 04 09 02   28770,8 9263,2 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети 

в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    28770,8 9263,2 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

803 04 09 02 0 01 20020  200 1163,1 3963,2» 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     34609,8 9702,2 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   33770,8 9263,2 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети в 

городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    33770,8 9263,2 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 899,3 3963,2» 

 1.6.6 строки: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

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

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

 изложить в следующей редакции: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 72460 200 22975,0 0,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72460 200 22975,0 0,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2460  200 1211,9 0,0» 

 1.7 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

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

          1.7.1 строку:   
«Национальная экономика 04   82926,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   83949,7» 

          1.7.2 строку:  
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«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 78804,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 79827,7» 

          1.7.3 строку:  
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05   98080,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05   97000,5» 

 1.7.4 строки:  
«Коммунальное хозяйство 05 02 57615,9 

Благоустройство 05 03 15133,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 21546,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02 56378,3 

Благоустройство 05 03 15141,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 21696,2» 

          1.7.5 строки:  
«Культура 08 01 33013,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1211,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура 08 01 32663,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1561,5» 

         1.7.6 строку:  
«Физическая культура и спорт 11   27301,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Физическая культура и спорт 11   27357,5» 

         1.7.7 строку:  
«Массовый спорт 11 02 25742,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Массовый спорт 11 02 25798,5» 

 1.8 в приложении 13 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на плановый 

период 2018 и 2019 годов»: 

 1.8.1 строку:   
«ИТОГО     128711,1 111480,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     133711,1 111480,1» 

 1.8.2 строку:   
«Национальная экономика 04   31949,8 12042,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   36949,8 12042,2» 

 1.8.3 строку:   
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29609,8 9702,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 34609,8 9702,2» 

 1.9 в приложении 14 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 
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непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

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

          1.9.1 строки:  
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале  

02       101695,4 

Основное мероприятие "Совершенствование 

улично-дорожной сети" 

02 0 01       77552,7 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 3030,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале  

02       102868,9 

Основное мероприятие "Совершенствование 

улично-дорожной сети" 

02 0 01       78576,2 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 4053,5» 

 1.9.2 строки:  
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля 

"Благоустройство" 

02 0 03       21546,2 

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 21546,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля 

"Благоустройство" 

02 0 03       21696,2 

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 21696,2» 

  1.9.3 строки:  
«Основное мероприятие "Создание условий для 

развития событийного туризма" 

03 0 03       1211,5 

Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 0 03 20120 200 08 04 1041,4» 

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

развития событийного туризма" 

03 0 03       1561,5 
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Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 0 03 20120 200 08 04 1391,4» 

          1.9.4 строки:  
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

03 0 05       21025,1 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на проведение 

мероприятий по ремонту здания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

03 0 05 20531 600 08 01 2230,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

03 0 05       20675,1 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на проведение 

мероприятий по ремонту здания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

03 0 05 20531 600 08 01 1880,6» 

          1.9.5 строку:  
«Муниципальная программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

05       56145,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

05       55307,9» 

          1.9.6 строку:  
«Основное мероприятие "Совершенствование 

системы водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        2447,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Совершенствование 

системы водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        1610,2» 

          1.9.7 строку:  
«Разработка проектно-сметной документации и 

проведение государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных очистных 

сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 0 02 20570 200 05 02 1956,2» 

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

проведение государственной экспертизы по 

05 0 02 20570 200 05 02 1118,6» 
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реконструкции канализационных очистных 

сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

 1.9.8 строку:  
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 годы» 

08       27281,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 годы» 

08       27337,5» 

 1.9.9 строку:  
«Основное мероприятие "Обеспечение доступа к 

объектам спорта" 

08 0 02       25742,5» 

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

объектам спорта" 

08 0 02       25798,5» 

 1.9.10 после строки:  
«Авторский надзор за соответствием 

выполняемых работ по утвержденной проектной 

документации (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 02 20860 200 11 02 96,0» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«Корректировка проектно-сметной документации 

на строительство стадиона "Спартак" 

08 0 02 20870 200 11 02 56,0» 

 1.9.11 строки:  
«Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования города Суздаля в 2017 году" 

14       6292,4 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 

территорий города Суздаля" 

14 1       4198,7 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий" 

14 1 01       4198,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования города Суздаля в 2017 году" 

14       6300,5 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 

территорий города Суздаля" 

14 1       4210,4 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий" 

14 1 01       4210,4» 

          1.9.12 строку:  
«Проверка достоверности сметной документации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14 1 01 20800 200 05 03 10,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Проверка достоверности сметной документации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14 1 01 20800 200 05 03 22,6» 
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          1.9.13 строки:  
«Подпрограмма "Благоустройство 

муниципальных территорий общего пользования 

города Суздаля" 

14 2       2093,7 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования города Суздаля" 

14 2 01       2093,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Благоустройство 

муниципальных территорий общего пользования 

города Суздаля" 

14 2       2090,1 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования города Суздаля" 

14 2 01       2090,1» 

         1.9.14 строку:  
«Проверка достоверности сметной документации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14 2 01 20800 200 05 03 4,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Проверка достоверности сметной документации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14 2 01 20800 200 05 03 1,1» 

          1.9.15 строки:  
«Непрограммные расходы иных муниципальных 

органов власти 

99       30036,7 

Иные непрограммные расходы  99 9       30036,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных муниципальных 

органов власти 

99       29636,7 

Иные непрограммные расходы  99 9       29636,7» 

 1.9.16 строку:  
«Субсидии на возмещение убытков по 

содержанию бани (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 60190 800 05 02 1500,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на возмещение убытков по 

содержанию бани (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 60190 800 05 02 1100,0» 

 1.10 в приложении 15 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на плановый 

период 2018 и 2019 годов»:  

 1.10.1 строку: 
«Всего         128711,1 111480,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего         133711,1 111480,1» 

 1.10.2 строки: 
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«Муниципальная программа по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале  

02       58342,0 34724,4 

Основное мероприятие 

"Совершенствование улично-дорожной 

сети" 

02 0 01       29770,8 10763,2 

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 1163,1 3963,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по 

приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале  

02       63342,0 34724,4 

Основное мероприятие 

"Совершенствование улично-дорожной 

сети" 

02 0 01       34770,8 10763,2 

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 899,3 3963,2» 

 1.10.3 строки: 
«Содержание и ремонт автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

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

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2460  200 04 09 948,1 0,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Содержание и ремонт автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 72460 200 04 09 22975,0 0,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

02 0 01 72460 200 04 09 22975,0 0,0 

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2460  200 04 09 1211,9 0,0» 

  2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 Л.В. Майорова 
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