
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.06.2018 № 39 

 
О внесении изменений и дополнений  в 

решение Совета народных депутатов от 

19.12.2017 № 111 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" 

 

          В соответствии с постановлением администрации Владимирской области 

от 14.06.2018 № 445 «О распределении субсидии бюджетам муниципальных 

образований на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год» 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 19.12.2017 № 111 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 23.01.2018 № 4, от 20.02.2018 № 9, от 

20.03.2018 № 19, от 17.04.2018 № 26, от 19.04.2018 № 28, от 15.05.2018 № 32, от 

29.05.2018 № 38) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 2 цифры «245235,5» заменить цифрами «244971,5»; 

          1.1.2 в пункте 3 цифры «49199,7» заменить цифрами «48935,7»; 

          1.2 в части 2 статьи 1: 

          1.2.1 в пункте 1 цифры «133811,2» заменить цифрами «138811,2»; 

          1.2.2 в пункте 2 цифры «138812,2» заменить цифрами «144076,2»; 

          1.2.3 в пункте 3 цифры «5001,0» заменить цифрами «5265,0»; 

          1.3 в части 3 статьи 5 цифры «2241,0» заменить цифрами «7241,0»; 

          1.4 в приложении 1 «Доходы бюджета города Суздаля на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»: 

          1.4.1 строки: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  79471,3 29622,9 23990,4 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 78803,3 28922,9 23290,4 
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от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы  

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

77955,3 28922,9 23290,4» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  79471,3 34622,9 23990,4 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

78803,3 33922,9 23290,4 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы  

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

77955,3 33922,9 23290,4» 

          1.4.2 строки: 
 «2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 69081,5 9731,5 5257,5 

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений 

69081,5 9731,5 5257,5» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 69081,5 14731,5 5257,5 

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений 

69081,5 14731,5 5257,5» 

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

городских поселений 

(Субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения) 

5000,0 0,0 0,0» 

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

городских поселений 

(Субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения) 

5000,0 5000,0 0,0» 

          1.4.4 строку: 
  «ВСЕГО:  196035,8 133811,2 131582,4» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  196035,8 138811,2 131582,4» 

          1.5 в приложении 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

          1.5.1 строку: 
«Всего           245235,5 138812,2 136531,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего           244971,5 144076,2 136531,4» 

          1.5.2 строки: 
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«Администрац

ия города 

Суздаля 

Владимирской 

области 

803         235905,9 128495,6 125259,3 

Общегосударст

венные 

вопросы 

803 01       25026,9 24712,9 25152,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Администрац

ия города 

Суздаля 

Владимирской 

области 

803         235641,9 133759,6 125259,3 

Общегосударст

венные 

вопросы 

803 01       25556,9 24712,9 25152,9» 

          1.5.3 строку: 
«Расходы на 

выплаты по 

оплате труда 

работников 

исполнительно

-

распорядитель

ного органа 

муниципальног

о образования 

город Суздаль 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственн

ыми 

(муниципальны

ми) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетным

и фондами) 

803 01 04 99 9 00 00110 100 9163,5 9163,5 9163,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на 

выплаты по 

оплате труда 

работников 

исполнительно

803 01 04 99 9 00 00110 100 9163,4 9163,5 9163,5» 
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-

распорядитель

ного органа 

муниципальног

о образования 

город Суздаль 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственн

ыми 

(муниципальны

ми) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетным

и фондами) 

         1.5.4 после строки: 
«Расходы на 

обеспечение  

функций 

исполнительно

-

распорядитель

ного органа 

муниципальног

о образования 

город Суздаль 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 01 04 99 9 00 00190 200 312,7 0,0 0,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Расходы на 

обеспечение  

функций 

исполнительно

-

распорядитель

ного органа 

муниципальног

о образования 

803 01 04 99 9 00 00190 800 0,1 0,0 0,0 
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город Суздаль 

(Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

Обеспечение 

проведения 

выборов и 

референдумов 

803 01 07     84,2 0,0 0,0 

Непрограммны

е расходы иных 

муниципальны

х органов 

власти 

803 01 07 99   84,2 0,0 0,0 

Иные 

непрограммны

е расходы  

803 01 07 99 9   84,2 0,0 0,0 

Расходы на 

проведение 

дополнительны

х выборов 

депутатов 

Совета 

народных 

депутатов 

города Суздаля 

(Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

803 01 07 99 9 0021060 800 84,2 0,0 0,0» 

          1.5.5 строки: 
«Другие 

общегосударст

венные 

вопросы 

803 01 13     15399,7 15413,4 15853,4 

Муниципальна

я программа 

"Развитие 

туризма в 

городе Суздале 

на 2018-2020 

годы"  

803 01 13 03   200,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 

"Развитие 

партнерских 

связей с целью 

поддержания 

сотрудничества 

между 

городами" 

803 01 13 03 0 01    200,0 100,0 100,0 

Представитель

ские расходы 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

803 01 13 03 0 01 20330  200 200,0 100,0 100,0 
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обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

Непрограммны

е расходы иных 

муниципальны

х органов 

власти 

803 01 13 99   15199,7 15313,4 15753,4 

Иные 

непрограммны

е расходы  

803 01 13 99 9   15199,7 15313,4 15753,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие 

общегосударст

венные 

вопросы 

803 01 13     15845,5 15413,4 15853,4 

Муниципальна

я программа 

"Развитие 

туризма в 

городе Суздале 

на 2018-2020 

годы"  

803 01 13 03   550,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 

"Развитие 

партнерских 

связей с целью 

поддержания 

сотрудничества 

между 

городами" 

803 01 13 03 0 01    550,0 100,0 100,0 

Представитель

ские расходы 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 01 13 03 0 01 20330  200 550,0 100,0 100,0 

Непрограммны

е расходы иных 

муниципальны

х органов 

власти 

803 01 13 99   15295,5 15313,4 15753,4 

Иные 

непрограммны

е расходы  

803 01 13 99 9   15295,5 15313,4 15753,4» 

          1.5.6 строку: 
«Расходы на 803 01 13 99 9 00 01590 100 8147,7 8592,5 8592,5» 
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обеспечение 

деятельности 

муниципальног

о казенного 

учреждения 

"Центр по 

организации и 

обеспечению 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я города 

Суздаля" 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственн

ыми 

(муниципальны

ми) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетным

и фондами) 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальног

о казенного 

учреждения 

"Центр по 

организации и 

обеспечению 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я города 

Суздаля" 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

803 01 13 99 9 00 01590 100 8382,7 8592,5 8592,5» 
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функций 

государственн

ыми 

(муниципальны

ми) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетным

и фондами) 

          1.5.7 после строки: 
«Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальног

о казенного 

учреждения 

"Центр по 

организации и 

обеспечению 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я города 

Суздаля" 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственн

ыми 

(муниципальны

ми) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетным

и фондами) 

803 01 13 99 9 00 01590 100 8382,7 8592,5 8592,5» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за 

счет 

межбюджетног

о трансферта из 

районного 

803 01 13 99 9 00 01590 100 235,0 0,0 0,0» 
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бюджета 

          1.5.8 строку: 
«Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальног

о казенного 

учреждения 

"Центр по 

организации и 

обеспечению 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я города 

Суздаля" 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 01 13 99 9 00 01590 200 5130,2 5720,0 5850,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальног

о казенного 

учреждения 

"Центр по 

организации и 

обеспечению 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я города 

Суздаля" 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 01 13 99 9 00 01590 200 5174,2 5720,0 5850,0» 

          1.5.9 строку: 
«Расходы по 

уплате налога 

за имущество, 

приобретенное 

803 01 13 99 9 00 02180 800 656,1 656,1 656,1» 
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администрацие

й города (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы по 

уплате налога 

за имущество, 

приобретенное 

администрацие

й города (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 02180 800 456,9 656,1 656,1» 

          1.5.10 строку: 
«Выполнение 

других 

обязательств 

государства 

(Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 20110 800 715,5 0,0 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение 

других 

обязательств 

государства 

(Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 20110 800 731,5 0,0 0,0» 

          1.5.11 строки: 
«Основное 

мероприятие 

"Организация и 

осуществление 

мероприятий 

по 

территориальн

ой обороне и 

гражданской 

обороне, 

защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

и аварийных 

ситуаций" 

803 03 09 13 3 01    684,6 684,6 684,6 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

структурного 

подразделения 

"Служба-06" 

ГО и ЧС 

администрации 

803 03 09 13 3 01 02590  100 684,6 684,6 684,6» 
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города 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственн

ыми 

(муниципальны

ми) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетным

и фондами) 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

"Организация и 

осуществление 

мероприятий 

по 

территориальн

ой обороне и 

гражданской 

обороне, 

защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

и аварийных 

ситуаций" 

803 03 09 13 3 01    684,7 684,6 684,6 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

структурного 

подразделения 

"Служба-06" 

ГО и ЧС 

администрации 

города 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственн

ыми 

803 03 09 13 3 01 02590  100 634,9 684,6 684,6» 
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(муниципальны

ми) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетным

и фондами) 

         1.5.12 после строки: 
«Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

структурного 

подразделения 

"Служба-06" 

ГО и ЧС 

администрации 

города 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственн

ыми 

(муниципальны

ми) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетным

и фондами) 

803 03 09 13 3 01 02590  100 634,9 684,6 684,6» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

структурного 

подразделения 

"Служба-06" 

ГО и ЧС 

администрации 

города 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

803 03 09 13 3 01 02590  200 49,7 0,0 0,0 
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ых 

(муниципальны

х) нужд) 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

структурного 

подразделения 

"Служба-06" 

ГО и ЧС 

администрации 

города (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

803 03 09 13 3 01 02590  800 0,1 0,0 0,0» 

          1.5.13 строки: 
«Основное 

мероприятие 

"Организация и 

осуществление 

мероприятий 

по 

безопасности 

на водных 

объектах" 

803 03 09 13 3 03   47,0 47,0 90,0 

Оплата работы 

матросов-

спасателей в 

месте 

массового 

отдыха 

населения 

города Суздаля 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 03 09 13 3 03 20100 200 27,0 27,0 50,0 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологич

еской 

экспертизы, 

исследования и 

иных оценок 

проб воды, 

обследование и 

очистка дна 

реки Каменка в 

месте 

массового 

отдыха 

803 03 09 13 3 03 20640 200 20,0 20,0 40,0 
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населения 

города Суздаля 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

Национальная 

экономика 

803 04       61900,0 8070,2 12435,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

"Организация и 

осуществление 

мероприятий 

по 

безопасности 

на водных 

объектах" 

803 03 09 13 3 03   46,9 47,0 90,0 

Оплата работы 

матросов-

спасателей в 

месте 

массового 

отдыха 

населения 

города Суздаля 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 03 09 13 3 03 20100 200 14,0 27,0 50,0 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологич

еской 

экспертизы, 

исследования и 

иных оценок 

проб воды, 

обследование и 

очистка дна 

реки Каменка в 

месте 

массового 

отдыха 

населения 

города Суздаля 

803 03 09 13 3 03 20640 200 32,9 20,0 40,0 
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(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

Национальная 

экономика 

803 04       62244,0 13334,2 12435,6» 

          1.5.14 строки: 
«Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

803 04 09     58717,0 6463,2 8500,6 

Муниципальна

я программа по 

приведению в 

нормативное 

состояние 

улично-

дорожной сети 

и объектов 

благоустройств

а в городе 

Суздале  

803 04 09 02   57867,0 4613,2 6350,0 

Основное 

мероприятие 

"Приведение в 

нормативное 

состояние 

улично-

дорожной сети 

в городе 

Суздале" 

803 04 09 02 0 01    57867,0 4613,2 6350,0 

Содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог (Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 3206,0 3963,2 5000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

803 04 09     58695,0 11727,2 8500,6 

Муниципальна

я программа по 

приведению в 

803 04 09 02   57845,0 9877,2 6350,0 
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нормативное 

состояние 

улично-

дорожной сети 

и объектов 

благоустройств

а в городе 

Суздале  

Основное 

мероприятие 

"Приведение в 

нормативное 

состояние 

улично-

дорожной сети 

в городе 

Суздале" 

803 04 09 02 0 01    57845,0 9877,2 6350,0 

Содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог (Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 3542,0 3963,2 5000,0» 

         1.5.15 после строки: 
«Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на 

капитальный 

ремонт моста 

через реку 

Каменка по ул. 

Слободская в 

городе Суздаль 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20880  200 184,6 0,0 0,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Проведение 

государственно

й экспертизы 

корректировки 

проекта 

803 04 09 02 0 01 21050  200 142,0 0,0 0,0» 
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капитального 

ремонта моста 

через реку 

Каменка по ул. 

Ленина 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

          1.5.16 строки: 
«Содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог (Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 04 09 02 0 01 72460 200 45516,8 0,0 0,0 

в том числе за 

счет субсидии 

из областного 

бюджета  

803 04 09 02 0 01 72460 200 45516,8 0,0 0,0 

Содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог (Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2460  200 2977,9 0,0 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог (Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 04 09 02 0 01 72460 200 45516,8 5000,0 0,0 

в том числе за 

счет субсидии 

803 04 09 02 0 01 72460 200 45516,8 5000,0 0,0 
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из областного 

бюджета  

Содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог (Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2460  200 2477,9 264,0 0,0» 

          1.5.17 строки: 
«Другие 

вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

803 04 12     2083,0 1007,0 3335,0 

Муниципальна

я программа 

"Развитие 

туризма в 

городе Суздале 

на 2018-2020 

годы"  

803 04 12 03   1333,0 100,0 1665,0 

Основное 

мероприятие 

"Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

туристской 

индустрии" 

803 04 12 03 0 02    1333,0 100,0 1665,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие 

вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

803 04 12     2449,0 1007,0 3335,0 

Муниципальна

я программа 

"Развитие 

туризма в 

городе Суздале 

на 2018-2020 

годы"  

803 04 12 03   1429,0 100,0 1665,0 

Основное 

мероприятие 

"Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

туристской 

803 04 12 03 0 02    1429,0 100,0 1665,0» 
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индустрии" 

          1.5.18 строку: 
«Мероприятия 

по развитию 

туристского 

имиджа города 

Суздаля  (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

803 04 12 03 0 02 20170 800 33,0 0,0 20,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия 

по развитию 

туристского 

имиджа города 

Суздаля  (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

803 04 12 03 0 02 20170 800 129,0 0,0 20,0» 

          1.5.19 строки: 
«Муниципальн

ая программа 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем 

населения 

муниципальног

о образования 

город Суздаль 

на 2016-2020 

годы" 

803 04 12 12   750,0 807,0 1500,0 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

территорий 

документацией 

для 

осуществления 

градостроитель

ной 

деятельности" 

803 04 12 12 1   750,0 807,0 1500,0 

Основное 

мероприятие 

"Разработка 

(корректировка

) документов 

территориальн

ого 

планирования, 

правил 

землепользован

ия и застройки, 

документации 

по планировке 

территорий" 

803 04 12 12 1 01    750,0 807,0 1500,0 

Проведение 803 04 12 12 1 01 20780 200 100,0 0,0 0,0» 
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археологическо

й разведки 

части 

территории 

города Суздаля 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальн

ая программа 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем 

населения 

муниципальног

о образования 

город Суздаль 

на 2016-2020 

годы" 

803 04 12 12   1020,0 807,0 1500,0 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

территорий 

документацией 

для 

осуществления 

градостроитель

ной 

деятельности" 

803 04 12 12 1   1020,0 807,0 1500,0 

Основное 

мероприятие 

"Разработка 

(корректировка

) документов 

территориальн

ого 

планирования, 

правил 

землепользован

ия и застройки, 

документации 

по планировке 

территорий" 

803 04 12 12 1 01    1020,0 807,0 1500,0 

Проведение 

археологическо

й разведки 

части 

территории 

803 04 12 12 1 01 20780 200 370,0 0,0 0,0» 
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города Суздаля 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

          1.5.20 строку: 
«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

803 05       94344,5 52557,1 57399,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

803 05       93688,5 52557,1 57399,1» 

          1.5.21 строки: 
«Другие 

вопросы в 

области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

803 05 05     22900,4 23022,6 21393,5 

Муниципальна

я программа по 

приведению в 

нормативное 

состояние 

улично-

дорожной сети 

и объектов 

благоустройств

а в городе 

Суздале  

803 05 05 02   22900,4 23022,6 21393,5 

Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

города Суздаля 

"Благоустройст

во" 

803 05 05 02 0 03   22900,4 23022,6 21393,5 

Субсидия на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

муниципально

му 

бюджетному 

803 05 05 02 0 03 06590 600 22900,4 23022,6 21393,5» 
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учреждению 

города Суздаля 

"Благоустройст

во" 

(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие 

вопросы в 

области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

803 05 05     22244,4 23022,6 21393,5 

Муниципальна

я программа по 

приведению в 

нормативное 

состояние 

улично-

дорожной сети 

и объектов 

благоустройств

а в городе 

Суздале  

803 05 05 02   22244,4 23022,6 21393,5 

Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

города Суздаля 

"Благоустройст

во" 

803 05 05 02 0 03   22244,4 23022,6 21393,5 

Субсидия на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

муниципально

му 

бюджетному 

учреждению 

города Суздаля 

"Благоустройст

во" 

803 05 05 02 0 03 06590 600 22244,4 23022,6 21393,5» 
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(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

          1.5.22 после строки: 
«Субсидия на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

муниципально

му 

бюджетному 

учреждению 

города Суздаля 

"Благоустройст

во" 

(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

803 05 05 02 0 03 06590 600 22244,4 23022,6 21393,5» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за 

счет 

межбюджетног

о трансферта из 

районного 

бюджета 

803 05 05 02 0 03 06590 600 192,0 0,0 0,0» 

          1.5.23 строки: 
«Охрана 

окружающей 

среды 

803 06       6822,9 2538,8 4500,0 

Другие 

вопросы в 

области охраны 

окружающей 

среды 

803 06 05     6822,9 2538,8 4500,0 

Муниципальна

я программа по 

приведению в 

нормативное 

состояние 

улично-

дорожной сети 

и объектов 

803 06 05 02   6822,9 2538,8 4500,0 
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благоустройств

а в городе 

Суздале  

Основное 

мероприятие 

"Совершенство

вание объектов 

благоустройств

а" 

803 06 05 02 0 02   6822,9 2538,8 4500,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Охрана 

окружающей 

среды 

803 06       6016,7 2538,8 4500,0 

Другие 

вопросы в 

области охраны 

окружающей 

среды 

803 06 05     6016,7 2538,8 4500,0 

Муниципальна

я программа по 

приведению в 

нормативное 

состояние 

улично-

дорожной сети 

и объектов 

благоустройств

а в городе 

Суздале  

803 06 05 02   6016,7 2538,8 4500,0 

Основное 

мероприятие 

"Совершенство

вание объектов 

благоустройств

а" 

803 06 05 02 0 02   6016,7 2538,8 4500,0» 

          1.5.24 строку: 
«Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

по 

рекультивации 

свалки д. 

Хламово 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 06 05 02 0 02 20740  200 3300,0 0,0 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Разработка 803 06 05 02 0 02 20740  200 2493,8 0,0 0,0» 
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проектно-

сметной 

документации 

по 

рекультивации 

свалки д. 

Хламово 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

          1.5.25 строки: 
«Культура, 

кинематографи

я 

803 08       31983,0 26927,2 15644,2 

Культура 803 08 01     30416,0 25927,2 14189,2 

Муниципальна

я программа 

"Развитие 

туризма в 

городе Суздале 

на 2018-2020 

годы"  

803 08 01 03   30416,0 25927,2 14189,2 

Основное 

мероприятие 

"Реконструкци

я и 

благоустройств

о Городского 

парка им. 950-

летия города 

Суздаля и 

Городского 

сада" 

803 08 01 03 0 04   890,1 0,0 0,0 

Субсидия на 

иные цели 

муниципально

му 

бюджетному 

учреждению 

"Центр 

культуры и 

досуга города 

Суздаля" на 

реконструкцию 

и 

благоустройств

о Городского 

парка им. 950-

летия города 

803 08 01 03 0 04 20370 600 890,1 0,0 0,0 
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Суздаля и 

Городского 

сада 

(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

Основное 

мероприятие 

"Проведение 

мероприятий 

по ремонту 

здания 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

культуры 

"Центр 

культуры и 

досуга города 

Суздаля" 

803 08 01 03 0 05   15511,0 11748,0 0,0 

Субсидия на 

иные цели 

муниципально

му 

бюджетному 

учреждению 

"Центр 

культуры и 

досуга города 

Суздаля" на 

проведение 

мероприятий 

по ремонту 

здания 

(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

803 08 01 03 0 05 20531 600 30,0 0,0 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Культура, 

кинематографи

я 

803 08       31995,0 26927,2 15644,2 

Культура 803 08 01     30724,0 25927,2 14189,2 
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Муниципальна

я программа 

"Развитие 

туризма в 

городе Суздале 

на 2018-2020 

годы"  

803 08 01 03   30724,0 25927,2 14189,2 

Основное 

мероприятие 

"Реконструкци

я и 

благоустройств

о Городского 

парка им. 950-

летия города 

Суздаля и 

Городского 

сада" 

803 08 01 03 0 04   836,1 0,0 0,0 

Субсидия на 

иные цели 

муниципально

му 

бюджетному 

учреждению 

"Центр 

культуры и 

досуга города 

Суздаля" на 

реконструкцию 

и 

благоустройств

о Городского 

парка им. 950-

летия города 

Суздаля и 

Городского 

сада 

(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

803 08 01 03 0 04 20370 600 836,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

"Проведение 

мероприятий 

по ремонту 

здания 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

803 08 01 03 0 05   15565,0 11748,0 0,0 
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культуры 

"Центр 

культуры и 

досуга города 

Суздаля" 

Субсидия на 

иные цели 

муниципально

му 

бюджетному 

учреждению 

"Центр 

культуры и 

досуга города 

Суздаля" на 

проведение 

мероприятий 

по ремонту 

здания 

(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

803 08 01 03 0 05 20531 600 84,0 0,0 0,0» 

          1.5.26 строки: 
«Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

культуры 

"Центр 

культуры и 

досуга города 

Суздаля" 

803 08 01 03 0 07   8549,9 8549,9 8549,9 

Субсидия на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

муниципально

му 

бюджетному 

учреждению 

культуры 

"Центр 

культуры и 

803 08 01 03 0 07 03590 600 8549,9 8549,9 8549,9» 
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досуга города 

Суздаля" 

(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

культуры 

"Центр 

культуры и 

досуга города 

Суздаля" 

803 08 01 03 0 07   8805,9 8549,9 8549,9 

Субсидия на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

муниципально

му 

бюджетному 

учреждению 

культуры 

"Центр 

культуры и 

досуга города 

Суздаля" 

(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

803 08 01 03 0 07 03590 600 8805,9 8549,9 8549,9» 

          1.5.27 после строки: 
«Субсидия на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

муниципально

803 08 01 03 0 07 03590 600 8805,9 8549,9 8549,9» 
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му 

бюджетному 

учреждению 

культуры 

"Центр 

культуры и 

досуга города 

Суздаля" 

(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за 

счет 

межбюджетног

о трансферта из 

районного 

бюджета 

803 08 01 03 0 07 03590 600 256,0 0,0 0,0» 

          1.5.28 строки: 
«Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

культуры 

"Центр 

народного 

творчества 

города 

Суздаля" 

803 08 01 03 0 08   1017,4 1111,9 1121,9 

Субсидия на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

муниципально

му 

бюджетному 

учреждению 

культуры 

"Центр 

народного 

творчества 

города 

Суздаля" 

803 08 01 03 0 08 04590 600 1017,4 1111,9 1121,9» 
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(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

культуры 

"Центр 

народного 

творчества 

города 

Суздаля" 

803 08 01 03 0 08   1069,4 1111,9 1121,9 

Субсидия на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

муниципально

му 

бюджетному 

учреждению 

культуры 

"Центр 

народного 

творчества 

города 

Суздаля" 

(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

803 08 01 03 0 08 04590 600 1069,4 1111,9 1121,9» 

          1.5.29 после строки: 
«Субсидия на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

муниципально

803 08 01 03 0 08 04590 600 1069,4 1111,9 1121,9» 
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му 

бюджетному 

учреждению 

культуры 

"Центр 

народного 

творчества 

города 

Суздаля" 

(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за 

счет 

межбюджетног

о трансферта из 

районного 

бюджета 

803 08 01 03 0 08 04590 600 52,0 0,0 0,0» 

          1.5.30 строки: 
«Другие 

вопросы в 

области 

культуры, 

кинематографи

и 

803 08 04     1567,0 1000,0 1455,0 

Муниципальна

я программа 

"Развитие 

туризма в 

городе Суздале 

на 2017-2019 

годы"  

803 08 04 03   1367,0 1000,0 1455,0 

Основное 

мероприятие 

"Создание 

условий для 

развития 

событийного 

туризма" 

803 08 04 03 0 03   1367,0 1000,0 1455,0 

Проведение 

городских 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

803 08 04 03 0 03 20120 200 1300,0 900,0 1305,0 
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обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

Проведение 

городских 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению) 

803 08 04 03 0 03 20120 300 67,0 100,0 150,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие 

вопросы в 

области 

культуры, 

кинематографи

и 

803 08 04     1271,0 1000,0 1455,0 

Муниципальна

я программа 

"Развитие 

туризма в 

городе Суздале 

на 2017-2019 

годы"  

803 08 04 03   1071,0 1000,0 1455,0 

Основное 

мероприятие 

"Создание 

условий для 

развития 

событийного 

туризма" 

803 08 04 03 0 03   1071,0 1000,0 1455,0 

Проведение 

городских 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальны

х) нужд) 

803 08 04 03 0 03 20120 200 1013,9 900,0 1305,0 

Проведение 

городских 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(Социальное 

803 08 04 03 0 03 20120 300 57,1 100,0 150,0» 
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обеспечение и 

иные выплаты 

населению) 

          1.5.31 строки: 
«Физическая 

культура и 

спорт 

803 11       9120,3 1779,5 1819,5 

Физическая 

культура  

803 11 01     1670,3 1779,5 1819,5 

Муниципальна

я программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

муниципально

м образовании 

г.Суздаль на 

2016-2020 

годы» 

803 11 01 08   1670,3 1779,5 1794,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Физическая 

культура и 

спорт 

803 11       9432,5 1779,5 1819,5 

Физическая 

культура  

803 11 01     1982,5 1779,5 1819,5 

Муниципальна

я программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

муниципально

м образовании 

г.Суздаль на 

2016-2020 

годы» 

803 11 01 08   1982,5 1779,5 1794,5» 

          1.5.32 строки: 
«Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг)  

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

"Центр 

развития 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма"  

803 11 01 08 0 03   1620,3 1729,5 1724,5 

Субсидия на 803 11 01 08 0 03 05590 600 1620,3 1729,5 1724,5» 
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выполнение 

муниципальног

о задания 

муниципально

му 

бюджетному 

учреждению 

"Центр 

развития 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма"  

(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг)  

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

"Центр 

развития 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма"  

803 11 01 08 0 03   1932,5 1729,5 1724,5 

Субсидия на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

муниципально

му 

бюджетному 

учреждению 

"Центр 

развития 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма"  

(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

803 11 01 08 0 03 05590 600 1932,5 1729,5 1724,5» 
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автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

          1.5.33 после строки: 
«Субсидия на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

муниципально

му 

бюджетному 

учреждению 

"Центр 

развития 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма"  

(Предоставлен

ие субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерчески

м 

организациям) 

803 11 01 08 0 03 05590 600 1932,5 1729,5 1724,5» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за 

счет 

межбюджетног

о трансферта из 

районного 

бюджета 

803 11 01 08 0 03 05590 600 113,0 0,0 0,0» 

          1.6 в приложении 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета города на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»: 

          1.6.1 строки:   
«ИТОГО     245235,5 138812,2 136531,4 

Общегосударственные вопросы 01   32031,8 31745,5 32185,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     244971,5 144076,2 136531,4 

Общегосударственные вопросы 01   32561,8 31745,5 32185,1» 

          1.6.2 после строки:   
«Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 2808,9 2798,4 2798,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Обеспечение проведения выборов и 01 07 84,2 0,0 0,0» 
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референдумов 

          1.6.3 строку:   
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 18626,4 18690,1 19130,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 19072,2 18690,1 19130,1» 

          1.6.4 строку:   
«Национальная экономика 04   62150,0 8320,2 12723,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   62494,0 13584,2 12723,5» 

          1.6.5 строки:   
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 58717,0 6463,2 8500,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 2333,0 1257,0 3622,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   95194,5 53407,1 58424,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 58695,0 11727,2 8500,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 2699,0 1257,0 3622,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   94538,5 53407,1 58424,1» 

          1.6.6 строки:   
«Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05 22900,4 23022,6 21393,5 

Охрана окружающей среды 06   6822,9 2538,8 4500,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

06 05 6822,9 2538,8 4500,0» 

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

коммунального хозяйства 

05 05 22244,4 23022,6 21393,5 

Охрана окружающей среды 06   6016,7 2538,8 4500,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

06 05 6016,7 2538,8 4500,0» 

          1.6.7 строки:   
«Культура, кинематография 08   31983,0 26927,2 15644,2 

Культура 08 01 30416,0 25927,2 14189,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04 1567,0 1000,0 1455,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 08   31995,0 26927,2 15644,2 

Культура 08 01 30724,0 25927,2 14189,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04 1271,0 1000,0 1455,0» 

          1.6.8 строки:   
«Физическая культура и спорт 11   9120,3 1779,5 1819,5 

Физическая культура  11 01 1670,3 1779,5 1819,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Физическая культура и спорт 11   9432,5 1779,5 1819,5 

Физическая культура  11 01 1982,5 1779,5 1819,5» 

          1.7 в приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам города Суздаля и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
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классификации расходов бюджета города на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»:   

          1.7.1 строку:   
«Всего         245235,5 138812,2 136531,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего         244971,5 144076,2 136531,4» 

          1.7.2 строки:   
«Муниципальная 

программа по 

приведению в 

нормативное состояние 

улично-дорожной сети 

и объектов 

благоустройства в 

городе Суздале  

02       88690,3 31049,6 34643,5 

Основное мероприятие 

"Совершенствование 

улично-дорожной сети" 

02 0 01       58367,0 5113,2 7850,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 3206,0 3963,2 5000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная 

программа по 

приведению в 

нормативное состояние 

улично-дорожной сети 

и объектов 

благоустройства в 

городе Суздале  

02       87206,1 36313,6 34643,5 

Основное мероприятие 

"Совершенствование 

улично-дорожной сети" 

02 0 01       58345,0 10377,2 7850,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 3542,0 3963,2 5000,0» 

          1.7.3 после строки:   
«Разработка проектно-

сметной документации 

на капитальный ремонт 

моста через реку 

Каменка по ул. 

Слободская в городе 

02 0 01 20880  200 04 09 184,6 0,0 0,0» 
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Суздаль (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Проведение 

государственной 

экспертизы 

корректировки проекта 

капитального ремонта 

моста через реку 

Каменка по ул. Ленина 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

02 0 01 21050  200 04 09 142,0 0,0 0,0» 

          1.7.4 строки:   
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

02 0 01 72460 200 04 09 45516,8 0,0 0,0 

в том числе за счет 

субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72460 200 04 09 45516,8 0,0 0,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

02 0 01 S2460  200 04 09 2977,9 0,0 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 45516,8 5000,0 0,0 

в том числе за счет 

субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72460 200 04 09 45516,8 5000,0 0,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

02 0 01 S2460  200 04 09 2477,9 264,0 0,0» 
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(Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

          1.7.5 строку:   
«Основное 

мероприятие 

"Совершенствование 

объектов 

благоустройства" 

02 0 02       7422,9 2613,8 4800,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

"Совершенствование 

объектов 

благоустройства" 

02 0 02       6616,7 2613,8 4800,0» 

          1.7.6 строку:   
«Разработка проектно-

сметной документации 

по рекультивации 

свалки д. Хламово 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

02 0 02 20740  200 06 05 3300,0 0,0 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Разработка проектно-

сметной документации 

по рекультивации 

свалки д. Хламово 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

02 0 02 20740  200 06 05 2493,8 0,0 0,0» 

          1.7.7 строки:   
«Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципального 

бюджетного 

учреждения города 

Суздаля 

"Благоустройство" 

02 0 03       22900,4 23022,6 21393,5 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

02 0 03 06590 600 05 05 22900,4 23022,6 21393,5» 
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муниципальному 

бюджетному 

учреждению города 

Суздаля 

"Благоустройство" 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципального 

бюджетного 

учреждения города 

Суздаля 

"Благоустройство" 

02 0 03       22244,4 23022,6 21393,5 

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 22244,4 23022,6 21393,5» 

          1.7.8 после строки:   
«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 22244,4 23022,6 21393,5» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет 02 0 03 06590 600 05 05 192,0 0,0 0,0» 
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межбюджетного 

трансферта из 

районного бюджета 

          1.7.9 строки:   
«Муниципальная 

программа "Развитие 

туризма в городе 

Суздале на 2018-2020 

годы"  

03       33316,0 27127,2 17409,2 

Основное мероприятие 

"Развитие партнерских 

связей с целью 

поддержания 

сотрудничества между 

городами" 

03 0 01       200,0 100,0 100,0 

Представительские 

расходы (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

03 0 01 20330 200 01 13 200,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие 

"Создание 

благоприятных условий 

для развития 

туристской индустрии" 

03 0 02       1333,0 100,0 1665,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная 

программа "Развитие 

туризма в городе 

Суздале на 2018-2020 

годы"  

03       33774,0 27127,2 17409,2 

Основное мероприятие 

"Развитие партнерских 

связей с целью 

поддержания 

сотрудничества между 

городами" 

03 0 01       550,0 100,0 100,0 

Представительские 

расходы (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

03 0 01 20330 200 01 13 550,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие 

"Создание 

благоприятных условий 

для развития 

туристской индустрии" 

03 0 02       1429,0 100,0 1665,0» 

          1.7.10 строку:   
«Мероприятия по 

развитию туристского 

03 0 02 20170 800 04 12 33,0 0,0 20,0» 
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имиджа города Суздаля  

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

          изложить в следующей редакции: 
Мероприятия по 

развитию туристского 

имиджа города Суздаля  

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

03 0 02 20170 800 04 12 129,0 0,0 20,0 

          1.7.11 строки:   
«Основное 

мероприятие "Создание 

условий для развития 

событийного туризма" 

03 0 03       1367,0 1000,0 1455,0 

Проведение городских 

культурно-массовых 

мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

03 0 03 20120 200 08 04 1300,0 900,0 1305,0 

Проведение городских 

культурно-массовых 

мероприятий 

(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 0 03 20120 300 08 04 67,0 100,0 150,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие "Создание 

условий для развития 

событийного туризма" 

03 0 03       1071,0 1000,0 1455,0 

Проведение городских 

культурно-массовых 

мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

03 0 03 20120 200 08 04 1013,9 900,0 1305,0 

Проведение городских 

культурно-массовых 

мероприятий 

(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 0 03 20120 300 08 04 57,1 100,0 150,0» 

          1.7.12 строки:   
«Основное 

мероприятие 

"Реконструкция и 

благоустройство 

Городского парка им. 

950-летия города 

03 0 04       890,1 0,0 0,0 
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Суздаля и Городского 

сада" 

Субсидия на иные цели 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению "Центр 

культуры и досуга 

города Суздаля" на 

реконструкцию и 

благоустройство 

Городского парка им. 

950-летия города 

Суздаля и Городского 

сада (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

03 0 04 20370 600 08 01 890,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Проведение 

мероприятий по 

ремонту здания 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

"Центр культуры и 

досуга города Суздаля" 

03 0 05       15511,0 11748,0 0,0 

Субсидия на иные цели 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению "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 30,0 0,0 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

"Реконструкция и 

благоустройство 

Городского парка им. 

950-летия города 

Суздаля и Городского 

сада" 

03 0 04       836,1 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 

муниципальному 

03 0 04 20370 600 08 01 836,1 0,0 0,0 
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бюджетному 

учреждению "Центр 

культуры и досуга 

города Суздаля" на 

реконструкцию и 

благоустройство 

Городского парка им. 

950-летия города 

Суздаля и Городского 

сада (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

Основное мероприятие 

"Проведение 

мероприятий по 

ремонту здания 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

"Центр культуры и 

досуга города Суздаля" 

03 0 05       15565,0 11748,0 0,0 

Субсидия на иные цели 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению "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 84,0 0,0 0,0» 

          1.7.13 строки:   
«Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

"Центр культуры и 

досуга города Суздаля" 

03 0 07       8549,9 8549,9 8549,9 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

муниципальному 

03 0 07 03590 600 08 01 8549,9 8549,9 8549,9» 
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бюджетному 

учреждению культуры 

"Центр культуры и 

досуга города Суздаля" 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

"Центр культуры и 

досуга города Суздаля" 

03 0 07       8805,9 8549,9 8549,9 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры 

"Центр культуры и 

досуга города Суздаля" 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

03 0 07 03590 600 08 01 8805,9 8549,9 8549,9» 

          1.7.14 после строки:   
«Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры 

"Центр культуры и 

досуга города Суздаля" 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

03 0 07 03590 600 08 01 8805,9 8549,9 8549,9» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет 

межбюджетного 

03 0 07 03590 600 08 01 256,0 0,0 0,0» 
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трансферта из 

районного бюджета 

          1.7.15 строки:   
«Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

"Центр народного 

творчества города 

Суздаля" 

03 0 08       1017,4 1111,9 1121,9 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры 

"Центр народного 

творчества города 

Суздаля" 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

03 0 08 04590 600 08 01 1017,4 1111,9 1121,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

"Центр народного 

творчества города 

Суздаля" 

03 0 08       1069,4 1111,9 1121,9 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры 

"Центр народного 

творчества города 

Суздаля" 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

03 0 08 04590 600 08 01 1069,4 1111,9 1121,9» 
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некоммерческим 

организациям) 

          1.7.16 после строки:   
«Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры 

"Центр народного 

творчества города 

Суздаля" 

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

03 0 08 04590 600 08 01 1069,4 1111,9 1121,9» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет 

межбюджетного 

трансферта из 

районного бюджета 

03 0 08 04590 600 08 01 52,0 0,0 0,0» 

          1.7.17 строку:   
«Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании г.Суздаль 

на 2016-2020 годы» 

08       9120,3 1779,5 1794,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании г.Суздаль 

на 2016-2020 годы» 

08       9432,5 1779,5 1794,5» 

          1.7.18 строки:   
«Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)  

муниципального 

бюджетного 

учреждения "Центр 

развития физической 

культуры, спорта и 

туризма"  

08 0 03       1620,3 1729,5 1724,5 

Субсидия на 

выполнение 

08 0 03 05590 600 11 01 1620,3 1729,5 1724,5» 
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муниципального 

задания 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению "Центр 

развития физической 

культуры, спорта и 

туризма"  

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)  

муниципального 

бюджетного 

учреждения "Центр 

развития физической 

культуры, спорта и 

туризма"  

08 0 03       1932,5 1729,5 1724,5 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению "Центр 

развития физической 

культуры, спорта и 

туризма"  

(Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

08 0 03 05590 600 11 01 1932,5 1729,5 1724,5» 

          1.7.19 после строки:   
«Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению "Центр 

развития физической 

культуры, спорта и 

туризма"  

(Предоставление 

08 0 03 05590 600 11 01 1932,5 1729,5 1724,5» 
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субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет 

межбюджетного 

трансферта из 

районного бюджета 

08 0 03 05590 600 11 01 113,0 0,0 0,0» 

          1.7.20 строки:   
«Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

населения 

муниципального 

образования город 

Суздаль на 2016-2020 

годы" 

12       9190,9 20073,5 19608,0 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

территорий 

документацией для 

осуществления 

градостроительной 

деятельности" 

12 1       750,0 807,0 1500,0 

Основное мероприятие 

"Разработка 

(корректировка) 

документов 

территориального 

планирования, правил 

землепользования и 

застройки, 

документации по 

планировке 

территорий" 

12 1 01        750,0 807,0 1500,0 

Проведение 

археологической 

разведки части 

территории города 

Суздаля (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

12 1 01 20780 200 04 12 100,0 0,0 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

доступным и 

12       9460,9 20073,5 19608,0 
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комфортным жильем 

населения 

муниципального 

образования город 

Суздаль на 2016-2020 

годы" 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

территорий 

документацией для 

осуществления 

градостроительной 

деятельности" 

12 1       1020,0 807,0 1500,0 

Основное мероприятие 

"Разработка 

(корректировка) 

документов 

территориального 

планирования, правил 

землепользования и 

застройки, 

документации по 

планировке 

территорий" 

12 1 01        1020,0 807,0 1500,0 

Проведение 

археологической 

разведки части 

территории города 

Суздаля (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

12 1 01 20780 200 04 12 370,0 0,0 0,0» 

          1.7.21 строки:   
«Основное 

мероприятие 

"Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

территориальной 

обороне и гражданской 

обороне, защите 

населения и территорий 

от чрезвычайных и 

аварийных ситуаций" 

13 3 01       684,6 684,6 684,6 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

структурного 

подразделения 

"Служба-06" ГО и ЧС 

администрации города 

(Расходы на выплаты 

13 3 01 02590 100 03 09 684,6 684,6 684,6» 
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персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

"Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

территориальной 

обороне и гражданской 

обороне, защите 

населения и территорий 

от чрезвычайных и 

аварийных ситуаций" 

13 3 01       684,7 684,6 684,6 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

структурного 

подразделения 

"Служба-06" ГО и ЧС 

администрации города 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

13 3 01 02590 100 03 09 634,9 684,6 684,6» 

          1.7.22 после строки:   
«Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

структурного 

подразделения 

"Служба-06" ГО и ЧС 

администрации города 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

13 3 01 02590 100 03 09 634,9 684,6 684,6» 
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государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

структурного 

подразделения 

"Служба-06" ГО и ЧС 

администрации города 

(Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

13 3 01 02590 200 03 09 49,7 0,0 0,0 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

структурного 

подразделения 

"Служба-06" ГО и ЧС 

администрации города 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

13 3 01 02590 800 03 09 0,1 0,0 0,0» 

          1.7.23 строки:   
«Основное 

мероприятие 

"Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

безопасности на 

водных объектах" 

13 3 03       47,0 47,0 90,0 

Оплата работы 

матросов-спасателей в 

месте массового отдыха 

населения города 

Суздаля (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

13 3 03 20100 200 03 09 27,0 27,0 50,0 

Проведение санитарно-

эпидемиологической 

экспертизы, 

исследования и иных 

оценок проб воды, 

13 3 03 20640 200 03 09 20,0 20,0 40,0» 
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обследование и очистка 

дна реки Каменка в 

месте массового отдыха 

населения города 

Суздаля (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

"Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

безопасности на 

водных объектах" 

13 3 03       46,9 47,0 90,0 

Оплата работы 

матросов-спасателей в 

месте массового отдыха 

населения города 

Суздаля (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

13 3 03 20100 200 03 09 14,0 27,0 50,0 

Проведение санитарно-

эпидемиологической 

экспертизы, 

исследования и иных 

оценок проб воды, 

обследование и очистка 

дна реки Каменка в 

месте массового отдыха 

населения города 

Суздаля (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

13 3 03 20640 200 03 09 32,9 20,0 40,0» 

          1.7.24 строки:   
«Непрограммные 

расходы иных 

муниципальных 

органов власти 

99       32144,5 31012,8 31452,4 

Иные непрограммные 

расходы  

99 9       32144,5 31012,8 31452,4 

Расходы на выплаты по 

оплате труда 

работников 

исполнительно-

99 9 00 00110 100 01 04 9163,5 9163,5 9163,5» 
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распорядительного 

органа муниципального 

образования город 

Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные 

расходы иных 

муниципальных 

органов власти 

99       32324,5 31012,8 31452,4 

Иные непрограммные 

расходы  

99 9       32324,5 31012,8 31452,4 

Расходы на выплаты по 

оплате труда 

работников 

исполнительно-

распорядительного 

органа муниципального 

образования город 

Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 00110 100 01 04 9163,4 9163,5 9163,5» 

          1.7.25 после строки:   
«Расходы на 

обеспечение  функций 

исполнительно-

распорядительного 

органа муниципального 

образования город 

Суздаль (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

99 9 00 00190 200 01 06 61,9 62,5 62,5» 
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          дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на 

обеспечение  функций 

исполнительно-

распорядительного 

органа муниципального 

образования город 

Суздаль (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 00190 800 01 04 0,1 0,0 0,0» 

          1.7.26 строку:   
«Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

"Центр по организации 

и обеспечению 

деятельности органов 

местного 

самоуправления города 

Суздаля" (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 01590 100 01 13 8147,7 8592,5 8592,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

"Центр по организации 

и обеспечению 

деятельности органов 

местного 

самоуправления города 

Суздаля" (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

99 9 00 01590 100 01 13 8382,7 8592,5 8592,5» 
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внебюджетными 

фондами) 

          1.7.27 после строки:   
«Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

"Центр по организации 

и обеспечению 

деятельности органов 

местного 

самоуправления города 

Суздаля" (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 01590 100 01 13 8382,7 8592,5 8592,5» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе за счет 

межбюджетного 

трансферта из 

районного бюджета 

99 9 00 01590 100 01 13 235,0 0,0 0,0» 

          1.7.28 строку:   
«Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

"Центр по организации 

и обеспечению 

деятельности органов 

местного 

самоуправления города 

Суздаля" (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

99 9 00 01590 200 01 13 5130,2 5720,0 5850,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

"Центр по организации 

99 9 00 01590 200 01 13 5174,2 5720,0 5850,0» 
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и обеспечению 

деятельности органов 

местного 

самоуправления города 

Суздаля" (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

         1.7.29 строку:   
«Расходы по уплате 

налога за имущество, 

приобретенное 

администрацией города 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 02180 800 01 13 656,1 656,1 656,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы по уплате 

налога за имущество, 

приобретенное 

администрацией города 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 02180 800 01 13 456,9 656,1 656,1» 

          1.7.30 строку:   
«Выполнение других 

обязательств 

государства (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 20110 800 01 13 715,5 0,0 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других 

обязательств 

государства (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 20110 800 01 13 731,5 0,0 0,0» 

          1.7.31 после строки:   
«Выполнение 

историко-культурной 

экспертизы для 

исключения 

многоквартирного дома 

по адресу: г. Суздаль, 

ул. Ленина, д. 53 из 

реестра объектов 

культурного наследия 

регионального 

значения (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

99 9 00 21040 200 08 04 200,0 0,0 0,0» 
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          дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на 

проведение 

дополнительных 

выборов депутатов 

Совета народных 

депутатов города 

Суздаля (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 

99 9 0021060 800 01 07 84,2 0,0 0,0» 

          1.8 в приложении 12 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

          1.8.1 строки: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

49199,7 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

49199,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

48935,7 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

48935,7» 

          1.8.2 строку: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 45819,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 45555,7» 

          1.8.3 строки: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

5001,0 4949,0 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА  

5001,0 4949,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

5265,0 4949,0 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА  

5265,0 4949,0» 

          1.8.4 строку: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 481,0 8629,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 745,0 8629,0» 

 

          2. Данное решение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 Глава города Суздаля 

 

 Л.В. Майорова 

 


