
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

23.03.2016 № 30 

 
О внесении изменений и дополнений  в 

решение Совета народных депутатов от 

29.12.2015 № 48 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов" 

 

          В соответствии с постановлениями администрации Владимирской 

области от 02.03.2016 № 176 «О распределении в 2016 году субсидий, 

выделяемых из бюджета Владимирской области бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей», от 11.03.2016 № 195 «О внесении изменений в постановление 

администрации области от 09.02.2016 № 97 «Об утверждении Перечней 

объектов капитального строительства на 2016 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 29.12.2015 № 48 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2016 год и на 

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

16.02.2016 № 13, от 15.03.2016 № 28 ) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «100513,0» заменить цифрами «101281,5»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «106908,5» заменить цифрами «105877,0»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «6395,5» заменить цифрами «4595,5»; 

          1.1.4 в пункте 4 цифры «22900,0» заменить цифрами «21100,0»; 

          1.2 в пункте 4 части 2 статьи 1 цифры «22900,0» заменить цифрами 

«21100,0»; 

          1.3 в пункте 4 части 3 статьи 1 цифры «22900,0» заменить цифрами 

«21100,0»; 

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

          1.4.1 строки:  
«1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 850,0 
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компенсации затрат государства 

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

10703,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

853,0 

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

10700,0» 

           1.4.2 строки:  
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  4878,0 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

3778,0 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

3778,0» 

           изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  5646,5 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

4546,5 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

4546,5» 

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

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

4546,5» 

           дополнить строками следующего содержания: 
«2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

268,5 

2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на 

реализацию федеральных целевых программ 

268,5» 

          1.4.4 строки:  
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 3778,0 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

3778,0 

 2 02 02999 13 7008 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии на софинансирование 

мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности) 

1400,0» 

           изложить в следующей редакции: 
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 4278,0 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

4278,0 

 2 02 02999 13 7008 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии на софинансирование 

мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности) 

1900,0» 
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           1.4.5 строку:  
  «ВСЕГО:  100513,0» 

           изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  101281,5» 

          1.5 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2016 год»: 

          1.5.1 строку:  
«Всего           106908,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           105877,0» 

          1.5.2 строку:  
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         96658,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         95626,9» 

          1.5.3 строку:  
«Национальная экономика 803 04       15356,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       14306,0» 

          1.5.4 строку:  
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     11656,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     10156,0» 

          1.5.5 строки:  
«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 04 09 10   1813,0 

Основное мероприятие "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

городе Суздале" 

803 04 09 10 0 01    1813,0 

Установка дорожных знаков, 

содержание светофорных объектов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 10 0 01 20130  200 1703,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 04 09 10   313,0 

Основное мероприятие "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

городе Суздале" 

803 04 09 10 0 01    313,0 

Установка дорожных знаков, 

содержание светофорных объектов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

803 04 09 10 0 01 20130  200 203,0» 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

          1.5.6 строку:  
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     3100,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     3550,0» 

          1.5.7 строки:  
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   2750,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

территорий документацией для 

осуществления градостроительной 

деятельности" 

803 04 12 12 1   2750,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки, документации по 

планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    2750,0 

Разработка (корректировка) 

документов территориального 

планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке 

территорий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 12 12 1 01 70080  200 1400,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 12 12 1 01 70080  200 1400,0 

Разработка (корректировка) 

документов территориального 

планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке 

территорий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 12 12 1 01 S0080  200 1350,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       39043,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   3200,0 

Подпрограмма "Обеспечение 803 04 12 12 1   3200,0 
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территорий документацией для 

осуществления градостроительной 

деятельности" 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки, документации по 

планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    3200,0 

Разработка (корректировка) 

документов территориального 

планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке 

территорий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 12 12 1 01 70080  200 1900,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 12 12 1 01 70080  200 1900,0 

Разработка (корректировка) 

документов территориального 

планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке 

территорий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 12 12 1 01 S0080  200 1300,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       38743,9» 

          1.5.8 строки:  
«Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    900,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20360  200 900,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    868,7 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20360  200 868,7» 

          1.5.9 после строки:  
«Оказание консалтинговых услуг по 

разработке документации для 

заключения концессионного 

803 05 02 05 0 06 20200 200 100,0» 
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соглашения (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Техническое обслуживание и 

ремонт газового оборудования  

котельной на водозаборных 

сооружениях по ул.Промышленная 

803 05 02 05 0 07    31,3 

Техническое обслуживание и ремонт 

газового оборудования  котельной на 

водозаборных сооружениях по 

ул.Промышленная (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 07 20220 200 31,3» 

          1.5.10 строки:  
«Благоустройство 803 05 03     8426,4 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 05 03 02   1426,4 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет 

своевременного и качественного 

выполнения работ для повышения 

экологической безопасности, 

долговечности и надежности 

объектов благоустройства, 

обеспечение комфортного 

проживания населения" 

803 05 03 02 0 02   1426,4 

Капитальный ремонт сетей уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 03 02 0 02 20070  200 800,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство 803 05 03     8126,4 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 05 03 02   1126,4 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет 

своевременного и качественного 

выполнения работ для повышения 

экологической безопасности, 

долговечности и надежности 

803 05 03 02 0 02   1126,4 
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объектов благоустройства, 

обеспечение комфортного 

проживания населения" 

Капитальный ремонт сетей уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 03 02 0 02 20070  200 500,0» 

          1.5.11 строку:  
«Социальная политика 803 10       3690,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 803 10       3958,5» 

          1.5.12 строку:  
«Социальное обеспечение населения 803 10 03     3203,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 803 10 03     3472,0» 

          1.5.13 строки:  
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 10 03 12   2000,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

803 10 03 12 3   2000,0 

Основное мероприятие "Оказание 

мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий 

молодых семей" 

803 10 03 12 3 01   2000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 10 03 12   2268,5 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

803 10 03 12 3   2268,5 

Основное мероприятие "Оказание 

мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий 

молодых семей" 

803 10 03 12 3 01   2268,5» 

          1.5.14 после строки:  
«Обеспечение жильем молодых 

семей города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 12 3 01 L0200 300 2000,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Обеспечение жильем молодых 

семей города Суздаля (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 12 3 01 R0200 300 268,5 

в том числе за счет субсидии из 803 10 03 12 3 01 R0200 300 268,5» 
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областного бюджета  

          1.5.15 после строки:  
«Иные непрограммные расходы  803 10 03 99 9   803,5» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 99 9 00 10150 300 42,0» 

          1.5.16 строки:  
«Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 99 9 00 S0150 300 62,5 

Физическая культура и спорт 803 11       1506,9 

Физическая культура  803 11 01     1506,9 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 01 08   469,0 

Основное мероприятие "Проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех 

групп населения" 

803 11 01 08 0 01   469,0 

Разработка изыскательной и 

проектно-сметной документации на 

реконструкцию стадиона "Спартак" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 11 01 08 0 01 20210 200 250,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 99 9 00 S0150 300 20,5 

Физическая культура и спорт 803 11       1556,9 

Физическая культура  803 11 01     1556,9 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 01 08   519,0 

Основное мероприятие "Проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех 

групп населения" 

803 11 01 08 0 01   519,0 



 9 

Разработка изыскательной и 

проектно-сметной документации на 

строительство стадиона "Спартак" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 11 01 08 0 01 20210 200 300,0» 

          1.5.17 строки:  
«Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

865 01 13 99 9 00 07590 100 2689,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 01 13 99 9 00 07590 200 126,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

865 01 13 99 9 00 07590 800 36,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

865 01 13 99 9 00 07590 100 2654,4 
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внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 01 13 99 9 00 07590 200 123,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

865 01 13 99 9 00 07590 800 74,0» 

          1.6 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

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

          1.6.1 строку:  
«ИТОГО     106908,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     105877,0» 

          1.6.2 строку:  
«Национальная экономика 04   15706,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   14656,0» 

          1.6.3 строки:  
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11656,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3450,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   41023,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10156,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3900,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   40723,7» 

          1.6.4 строку:  
«Благоустройство 05 03 8426,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство 05 03 8126,4» 

          1.6.5 строку:  
«Социальная политика 10   3690,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 10   3958,5» 

          1.6.6 строки:  
«Социальное обеспечение населения 10 03 3203,5 

Физическая культура и спорт 11   1506,9 

Физическая культура  11 01 1506,9» 

 изложить в следующей редакции: 
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«Социальное обеспечение населения 10 03 3472,0 

Физическая культура и спорт 11   1556,9 

Физическая культура  11 01 1556,9» 

           1.7 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

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

           1.7.1 строку:              
«Всего         106908,5» 

           изложить в следующей редакции: 
«Всего         105877,0» 

           1.7.2 строку:              
«Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

02       11269,4» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

02       10969,4» 

           1.7.3 строки:              
«Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет своевременного и 

качественного выполнения работ для 

повышения экологической безопасности, 

долговечности и надежности объектов 

благоустройства, обеспечение комфортного 

проживания населения" 

02 0 02       1426,4 

Капитальный ремонт сетей уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20070  200 05 03 800,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет своевременного и 

качественного выполнения работ для 

повышения экологической безопасности, 

долговечности и надежности объектов 

благоустройства, обеспечение комфортного 

проживания населения" 

02 0 02       1126,4 

Капитальный ремонт сетей уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20070  200 05 03 500,0» 

           1.7.4 после строки:              
«Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для развития 

туристской индустрии" 

03 0 02       250,0» 
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           дополнить строкой следующего содержания: 
«Мероприятия по развитию туристского 

имиджа города Суздаля (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

03 0 02 20170  100 04 12 100,0» 

           1.7.5 строку:              
«Мероприятия по развитию туристского 

имиджа города Суздаля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 02 20170 200 04 12 250,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по развитию туристского 

имиджа города Суздаля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 02 20170 200 04 12 150,0» 

           1.7.6 строки:              
«Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

05 0 02        900,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 02 20360 200 05 02 900,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

05 0 02        868,7 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 02 20360 200 05 02 868,7» 

           1.7.7 после строки:              
«Оказание консалтинговых услуг по 

разработке документации для заключения 

концессионного соглашения" 

05 0 06 20200 200 05 02 100,0» 

           дополнить строками следующего содержания: 
«Техническое обслуживание и ремонт 

газового оборудования  котельной на 

водозаборных сооружениях по 

ул.Промышленная 

05 0 07        31,3 

Техническое обслуживание и ремонт 

газового оборудования  котельной на 

водозаборных сооружениях по 

ул.Промышленная (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 07 20220 200 05 02 31,3» 
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           1.7.8 строки:              
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

08       469,0 

Основное мероприятие "Проведение 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп населения" 

08 0 01       469,0 

Разработка изыскательной и проектно-

сметной документации на реконструкцию 

стадиона "Спартак" (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 01 20210 200 11 01 250,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

08       519,0 

Основное мероприятие "Проведение 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп населения" 

08 0 01       519,0 

Разработка изыскательной и проектно-

сметной документации на строительство 

стадиона "Спартак" (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 01 20210 200 11 01 300,0» 

           1.7.9 строки:              
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

10       8813,0 

Основное мероприятие "Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале" 

10 0 01       8813,0 

Установка дорожных знаков, содержание 

светофорных объектов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 0 01 20130  200 04 09 1703,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

10       7313,0 

Основное мероприятие "Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале" 

10 0 01       7313,0 

Установка дорожных знаков, содержание 

светофорных объектов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 0 01 20130  200 04 09 203,0» 

           1.7.10 строки:              
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

12       5250,0 
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город Суздаль на 2016-2020 годы" 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       2750,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 

12 1 01       2750,0 

Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 01 70080  200 04 12 1400,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

12 1 01 70080  200 04 12 1400,0 

Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 01 S0080  200 04 12 1350,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

12       5968,5 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       3200,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 

12 1 01       3200,0 

Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 01 70080  200 04 12 1900,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

12 1 01 70080  200 04 12 1900,0 

Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

12 1 01 S0080  200 04 12 1300,0» 
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(муниципальных) нужд) 

           1.7.11 строки:              
«Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

12 3       2000,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки по улучшению 

жилищных условий молодых семей" 

12 3 01       2000,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

12 3       2268,5 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки по улучшению 

жилищных условий молодых семей" 

12 3 01       2268,5» 

           1.7.12 после строки:              
«Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

12 3 01 L0200 300 10 03 2000,0» 

            дополнить строками следующего содержания: 
«Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

12 3 01 R0200 300 10 03 268,5 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

12 3 01 R0200 300 10 03 268,5» 

           1.7.13 строки:              
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 07590 100 01 13 2689,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 07590 200 01 13 126,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 07590 800 01 13 36,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

99 9 00 07590 100 01 13 2654,4 
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имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 07590 200 01 13 123,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 07590 800 01 13 74,0» 

            1.7.14 после строки:              
«Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 07590 800 01 13 74,0» 

            дополнить строкой следующего содержания: 
«Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в муниципальном 

сообщении (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

99 9 00 10150 300 10 03 42,0» 

           1.7.15 строку:              
«Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в муниципальном 

сообщении (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

99 9 00 S0150 300 10 03 62,5» 

           изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан в муниципальном 

сообщении (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

99 9 00 S0150 300 10 03 20,5» 

           1.8 в приложении 14 «Программа муниципальных внутренних 

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

годов»: 

           1.8.1 строку:   
«Муниципальные внутренние заимствования   2900,0» 
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(привлечение/погашение), 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

1100,0» 

           1.8.2 строки:   
«кредиты, полученные от кредитных организаций  14900,0 

           получение 14900,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«кредиты, полученные от кредитных организаций  13100,0 

           получение 13100,0» 

           1.9 в приложении 15 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2016 год» строки: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

6395,5 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

6395,5 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации кредитами кредитных организаций  

14900,0» 

            изложить в следующей редакции: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

4595,5 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

4595,5 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации кредитами кредитных организаций  

13100,0» 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


