
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

16.05.2017 № 51 

 
О внесении изменений и дополнений  в 

решение Совета народных депутатов от 

20.12.2016 № 109 "О бюджете 

муниципального образования город 

Суздаль на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

 

          В соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2015 № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры», Законом Владимирской области от 10.05.2017 № 35-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации 

Владимирской области от 31.03.2017 № 292 «О внесении изменений в 

постановление администрации Владимирской области от 01.02.2017 № 65» и 

статьей 13 Положения о бюджетном процессе муниципального образования город 

Суздаль Совет   народных депутатов муниципального образования    город    

Суздаль р е ш и л: 

          1. Внести в решение Совета народных депутатов от 20.12.2016 № 109 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 24.01.2017 № 3, от 21.02.2017 № 21, от 

21.03.2017 № 33, от 18.04.2017 № 40) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «161062,3» заменить цифрами «199152,6»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «239753,6» заменить цифрами «281457,5»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «78691,3» заменить цифрами «82304,9»; 

          1.1.4 в пункте 4 цифры «24800,0» заменить цифрами «28600,0», цифры «0,0» 

заменить цифрами «11284,9»; 

          1.2 в части 1 статьи 2: 

          1.2.1 в пункте 1 цифры «102843,1» заменить цифрами «124318,1»; 

          1.2.2 в пункте 2 цифры «107079,5» заменить цифрами «128711,1»; 

          1.2.3 в пункте 3 цифры «4236,4» заменить цифрами «4393,0»; 
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          1.2.4 в пункте 4 цифры «25500,0» заменить цифрами «25900,0», цифры 

«0,0» заменить цифрами «8506,3»; 

          1.3 в части 1 статьи 3: 

          1.3.1 в пункте 2 цифры «110687,5» заменить цифрами «111480,1»; 

          1.3.2 в пункте 3 цифры «3840,4» заменить цифрами «4633,0»; 

          1.3.3 в пункте 4 цифры «26000,0» заменить цифрами «26400,0», цифры «0,0» 

заменить цифрами «5727,7»; 

          1.4 в части 3 статьи 5 цифры «2399,0» заменить цифрами «23874,0»; 

 1.5 после статьи 7 дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 

 «Статья 7.1 Муниципальные гарантии муниципального образования город 

Суздаль 

 Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования 

город Суздаль в валюте Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов приложением 17 согласно приложению 1 к настоящему 

решению»;  

 1.6 приложения 17, 18 считать соответственно приложениями 18, 19;  

          1.7 в приложении 1 «Доходы бюджета города Суздаля на 2017 год»: 

          1.7.1 строки: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  49091,4 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

48091,4 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

48091,4» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  87181,7 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

86181,7 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

86181,7» 

          1.7.2 после строки: 
 «2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

9152,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
 «2 02 20300 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение мероприятий по модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

36559,0 

 2 02 20300 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

36559,0» 

          1.7.3 строки: 
 «2 02 25558 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 9843,2 
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укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек 

 2 02 25558 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение развития и укрепление материально-

технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью 

населения до 300 тысяч жителей 

9843,2 

 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 7604,9 

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 7604,9» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 25558 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек 

10044,1 

 2 02 25558 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение развития и укрепление материально-

технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью 

населения до 300 тысяч жителей 

10044,1 

 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 8935,3 

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 8935,3» 

          1.7.4 строки: 
 «2 02 29999 13 7039 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на повышение оплаты труда работников 

культуры и педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы 

культуры в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 

1 июня 2012 года №761) 

1878,1 

 2 02 29999 13 7053 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии бюджетам на мероприятия по 

укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры) 

4758,5» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 29999 13 7039 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на повышение оплаты труда работников 

культуры и педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы 

культуры в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 

1 июня 2012 года №761) 

2405,0 

 2 02 29999 13 7053 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии бюджетам на мероприятия по 

укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры) 

5562,0» 

          1.7.5 строку: 
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  «ВСЕГО:  161062,3» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  199152,6» 

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

2018 и 2019 годов»: 

          1.8.1 строки: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  8701,1 10837,1 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

8001,1 10037,1 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

8001,1 10037,1 

 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 8001,1 10037,1 

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

8001,1 10037,1» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  30176,1 10837,1 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

29476,1 10037,1 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

29476,1 10037,1 

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

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

29476,1 10037,1» 

          1.8.2 после строки: 
 «2 02 29999 13 7053 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии бюджетам на 

софинансирование мероприятий по 

укреплению материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

культуры) 

7633,0 9669,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«2 02 29999 13 7246 151 

 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии бюджетам на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 

21475,0 0,0» 

 1.8.3 строку: 
  «ВСЕГО:  102843,1 106847,1» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  124318,1 106847,1» 

          1.9 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

города» после строки: 
«892 2 02 20089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов» 

           дополнить строкой следующего содержания: 
«892  2 02 20300 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
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мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

          1.10 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» после строки: 
«Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

100» 

           дополнить строкой следующего содержания: 
«Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

100» 

          1.11 в приложении 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города на 

2017 год»: 

          1.11.1 строку:   
«Всего           239753,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           281457,5» 

          1.11.2 строки:   
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         230883,3 

Общегосударственные вопросы 803 01       21623,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

803 01 04     8034,8 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 04 99   8034,8 

Иные непрограммные расходы  803 01 04 99 9   8034,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         272468,2 

Общегосударственные вопросы 803 01       21660,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

803 01 04     8049,8 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 04 99   8049,8 

Иные непрограммные расходы  803 01 04 99 9   8049,8» 

          1.11.3 после строки:   
«Расходы на обеспечение функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

803 01 04 99 9 00 00190 100 0,6» 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 04 99 9 00 00190 200 15,0» 

          1.11.4 строку:   
«Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     13453,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     13475,6» 

          1.11.5 строки:   
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   13353,8 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   13353,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   13375,6 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   13375,6» 

          1.11.6 строку:   
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 20110 800 117,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 20110 800 139,3» 

          1.11.7 строку:   
«Национальная экономика 803 04       84362,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       82372,7» 

          1.11.8 строки:   
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09     80468,3 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале  

803 04 09 02   78768,3 

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    78768,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09     78752,7 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале  

803 04 09 02   77052,7 

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    77052,7» 
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          1.11.9 строки:   
«Текущее содержание ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20040  200 250,0 

Технический надзор за ремонтом дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20060  200 115,6 

Устройство платных парковок (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20670  200 1700,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Текущее содержание ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20040  200 350,0 

Технический надзор за ремонтом дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20060  200 0,0 

Устройство платных парковок (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20670  200 0,0» 

          1.11.10 строки:   
«Другие вопросы в области национальной 

экономики 

803 04 12     3294,0 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

803 04 12 03   1234,0 

Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для развития 

туристской индустрии" 

803 04 12 03 0 02    1234,0 

Предоставление услуги Wi-Fi доступа в 

интернет в общественных местах 

культурно-туристической значимости 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 03 0 02 20540 200 1234,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области национальной 

экономики 

803 04 12     3020,0 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

803 04 12 03   710,0 

Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для развития 

туристской индустрии" 

803 04 12 03 0 02    710,0 

Предоставление услуги Wi-Fi доступа в 

интернет в общественных местах 

культурно-туристической значимости 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

803 04 12 03 0 02 20540 200 710,0» 
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(муниципальных) нужд) 

          1.11.11 строки:   
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   1940,0 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

803 04 12 12 1   1940,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    1940,0 

Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Суздаля (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 12 1 01 20770 200 350,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   2190,0 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

803 04 12 12 1   2190,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    2190,0 

Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Суздаля (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 12 1 01 20770 200 600,0» 

          1.11.12 строку:   
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       55481,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       97487,8» 

          1.11.13 строки:   
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     14244,3 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   12744,3 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    6533,3» 

 изложить в следующей редакции: 
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«Коммунальное хозяйство 803 05 02     57373,6 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   55873,6 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    49279,0» 

          1.11.14 строку:   
«Строительство блочно-модульной 

котельной ул. Промышленная 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 02 05 0 01 40200 400 6000,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Строительство блочно-модульной 

котельной ул. Промышленная 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 02 05 0 01 40200 400 0,0» 

          1.11.15 после строки:   
«Строительство блочно-модульной 

котельной ул. Промышленная 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 02 05 0 01 40200 400 0,0» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Обеспечение мероприятий по 

модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения 

на территории муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года»  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 05 0 01 S9605 800 12186,7 

Обеспечение мероприятий по 

модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения 

на территории муниципального 

образования город Суздаль в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года»  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 96 9 00 09505 800 36559,0 

в том числе за счет средств 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

803 05 02 96 9 00 09505 800 36559,0» 
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коммунального хозяйства 

          1.11.16 строку:   
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    6211,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    3986,6» 

         1.11.17 строки:   
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных 

очистных сооружений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20570 200 4811,0 

Реконструкция водозаборных сооружений 

ул. Садовая (Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 02 05 0 02 40190 400 1200,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных 

очистных сооружений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20570 200 3786,6 

Реконструкция водозаборных сооружений 

ул. Садовая (Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 02 05 0 02 40190 400 0,0» 

          1.11.18 после строки:   
«Реконструкция водозаборных 

сооружений ул. Садовая (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 02 05 0 02 40190 400 0,0» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Основное мероприятие "Исполнение 

муниципальных гарантий" 

803 05 02 05 0 04    2608,0 

Ассигнования на исполнение 

муниципальных гарантий 

теплоснабжающей организации (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 05 0 04 20820 800 2608,0» 

          1.11.19 строки:   
«Благоустройство 803 05 03     16016,8 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале  

803 05 03 02   1040,0» 

 изложить в следующей редакции: 
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«Благоустройство 803 05 03     14783,9 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале  

803 05 03 02   971,5» 

          1.11.20 строки:   
«Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 05 03 02 0 02   240,0 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 160,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 05 03 02 0 02   171,5 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 91,5» 

          1.11.21 строки:   
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 03 05   2800,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы уличного 

наружного освещения" 

803 05 03 05 0 03    2800,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 03 05   1520,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы уличного 

наружного освещения" 

803 05 03 05 0 03    1520,0» 

          1.11.22 строки:   
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

археологических изысканий по 

реконструкции сети уличного освещения 

ул.Ленина (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 05 0 03 20580 200 500,0 

Реконструкция систем уличного 

наружного освещения ул. Ленина 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 03 05 0 03 40210 400 800,0» 



 12 

 изложить в следующей редакции: 
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

археологических изысканий по 

реконструкции сети уличного освещения 

ул.Ленина (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 05 0 03 20580 200 20,0 

Реконструкция систем уличного 

наружного освещения ул. Ленина 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 03 05 0 03 40210 400 0,0» 

          1.11.23 строки:   
«Муниципальная программа 

"Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

города Суздаля в 2017 году" 

803 05 03 14   6176,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 

территорий города Суздаля" 

803 05 03 14 1   4117,8 

Основное мероприятие "Повышение 

уровня благоустройства дворовых 

территорий" 

803 05 03 14 1 01   4117,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

города Суздаля в 2017 году" 

803 05 03 14   6292,4 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 

территорий города Суздаля" 

803 05 03 14 1   4198,7 

Основное мероприятие "Повышение 

уровня благоустройства дворовых 

территорий" 

803 05 03 14 1 01   4198,7» 

          1.11.24 после строки:   
«Основное мероприятие "Повышение 

уровня благоустройства дворовых 

территорий" 

803 05 03 14 1 01   4198,7» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 03 14 1 01 20790 200 70,0 

Проверка достоверности сметной 

документации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 14 1 01 20800 200 10,9» 

          1.11.25 строки:   
«Мероприятия по благоустройству 

дворовых территорий города Суздаля 

803 05 03 14 1 01 L5550 200 617,7 

Мероприятия по благоустройству 

дворовых территорий города Суздаля 

803 05 03 14 1 01 R5550 200 3500,1» 
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 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по благоустройству 

территорий муниципального образования 

город Суздаль (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 14 1 01 L5550 200 617,7 

Мероприятия по благоустройству 

территорий муниципального образования 

город Суздаль (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 14 1 01 R5550 200 3500,1» 

          1.11.26 строки:   
«Подпрограмма "Благоустройство 

муниципальных территорий общего 

пользования города Суздаля" 

803 05 03 14 2   2059,0 

Основное мероприятие "Повышение 

уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования города 

Суздаля" 

803 05 03 14 2 01   2059,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Благоустройство 

муниципальных территорий общего 

пользования города Суздаля" 

803 05 03 14 2   2093,7 

Основное мероприятие "Повышение 

уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования города 

Суздаля" 

803 05 03 14 2 01   2093,7» 

          1.11.27 после строки:   
«Основное мероприятие "Повышение 

уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования города 

Суздаля" 

803 05 03 14 2 01   2093,7» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 03 14 2 01 20790 200 30,0 

Проверка достоверности сметной 

документации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 14 2 01 20800 200 4,7» 

          1.11.28 строки:   
«Мероприятия по благоустройству 

муниципальных территорий общего 

пользования города Суздаля 

803 05 03 14 2 01 L5550 200 308,9 

Мероприятия по благоустройству 

муниципальных территорий общего 

пользования города Суздаля 

803 05 03 14 2 01 R5550 200 1750,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по благоустройству 

территорий муниципального образования 

803 05 03 14 2 01 L5550 200 308,9 
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город Суздаль (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по благоустройству 

территорий муниципального образования 

город Суздаль (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 14 2 01 R5550 200 1750,1» 

          1.11.29 строки:   
«Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

803 05 05     21436,2 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале  

803 05 05 02   21436,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" 

803 05 05 02 0 03   21436,2 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

803 05 05 02 0 03 06590 600 21436,2» 

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

коммунального хозяйства 

803 05 05     21546,2 

Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале  

803 05 05 02   21546,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" 

803 05 05 02 0 03   21546,2 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

803 05 05 02 0 03 06590 600 21546,2» 

          1.11.30 строки:   
«Культура, кинематография 803 08       32782,5 

Культура 803 08 01     31482,5 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

803 08 01 03   31482,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 803 08       34313,8 
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Культура 803 08 01     33013,8 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

803 08 01 03   33013,8» 

          1.11.31 строку:   
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга 

города Суздаля" 

803 08 01 03 0 05   20020,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга 

города Суздаля" 

803 08 01 03 0 05   21025,1» 

          1.11.32 строки:   
«Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" 

на проведение мероприятий по 

укреплению материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

культуры (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 70531 600 4758,5 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 08 01 03 0 05 70531 600 4758,5 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на 

мероприятия по укреплению материально-

технической базы (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

803 08 01 03 0 05 S0531 600 2987,5 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" 

на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 L5580 600 200,9 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" 

на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 R5580 600 9843,2» 

 изложить в следующей редакции: 
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«Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" 

на проведение мероприятий по 

укреплению материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

культуры (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 70531 600 5562,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 08 01 03 0 05 70531 600 5562,0 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на 

мероприятия по укреплению материально-

технической базы (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

803 08 01 03 0 05 S0531 600 2184,0 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" 

на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 L5580 600 1004,4 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры 

"Центр культуры и досуга города Суздаля 

на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 R5580 600 10044,1» 

          1.11.33 строку:   
«в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 08 01 03 0 05 R5580 600 803,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 08 01 03 0 05 R5580 600 1004,4» 

          1.11.34 строки:   
«Основное мероприятие "Поддержка 

учреждений культуры" 

803 08 01 03 0 09   1878,1 

Повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 

июня 2012 года №761 (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

803 08 01 03 0 09 70390 600 1878,1 

в том числе за счет субсидии из 803 08 01 03 0 09 70390 600 1878,1» 
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областного бюджета  

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Поддержка 

учреждений культуры" 

803 08 01 03 0 09   2405,0 

Повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 

июня 2012 года №761 (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

803 08 01 03 0 09 70390 600 2405,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 08 01 03 0 09 70390 600 2405,0» 

          1.11.35 строки:   
«Расходы на обеспечение функций 

Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 01 06 96 9 00 00190 200 4,1 

Расходы на обеспечение функций 

Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Иные бюджетные ассигнования) 

805 01 06 96 9 00 00190 800 1,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций 

Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 01 06 96 9 00 00190 200 5,9 

Расходы на обеспечение функций 

Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Иные бюджетные ассигнования) 

805 01 06 96 9 00 00190 800 0,0» 

          1.11.36 строки:   
«Общегосударственные вопросы 865 01       2995,4 

Другие общегосударственные вопросы 865 01 13     2995,4 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

865 01 13 04   250,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального 

образования г.Суздаль, и иных 

полномочий в области имущественных и 

земельных отношений" 

865 01 13 04 0 02   250,0 

Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

865 01 13 04 0 02 01190 200 120,0 
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Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 01 13 04 0 02 20230 200 110,0 

Мероприятия по проведению 

предпродажной подготовки объектов 

муниципальной собственности (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

865 01 13 04 0 02 20280 200 20,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Общегосударственные вопросы 865 01       2885,4 

Другие общегосударственные вопросы 865 01 13     2885,4 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

865 01 13 04   140,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального 

образования г.Суздаль, и иных 

полномочий в области имущественных и 

земельных отношений" 

865 01 13 04 0 02   140,0 

Расходы по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

865 01 13 04 0 02 01190 200 90,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 01 13 04 0 02 20230 200 50,0 

Мероприятия по проведению 

предпродажной подготовки объектов 

муниципальной собственности (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

865 01 13 04 0 02 20280 200 0,0» 

          1.11.37 строки:   
«Национальная экономика 865 04       292,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

865 04 12     292,0 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

865 04 12 04   292,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального 

образования г.Суздаль, и иных 

полномочий в области имущественных и 

земельных отношений" 

865 04 12 04 0 02   292,0 
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Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 04 12 04 0 02 20240 200 292,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 865 05       1500,3 

Коммунальное хозяйство 865 05 02     1500,3 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

865 05 02 04   1500,3 

Основное мероприятие "Осуществление 

муниципальной регистрации прав на 

объекты недвижимости" 

865 05 02 04 0 01   181,8 

Мероприятия по инвентаризации объектов 

недвижимости (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 01 20250 200 181,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 865 04       142,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

865 04 12     142,0 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

865 04 12 04   142,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального 

образования г.Суздаль, и иных 

полномочий в области имущественных и 

земельных отношений" 

865 04 12 04 0 02   142,0 

Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 04 12 04 0 02 20240 200 142,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 865 05       1760,3 

Коммунальное хозяйство 865 05 02     1760,3 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

865 05 02 04   1760,3 

Основное мероприятие "Осуществление 

муниципальной регистрации прав на 

объекты недвижимости" 

865 05 02 04 0 01   441,8 

Мероприятия по инвентаризации объектов 

недвижимости (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 01 20250 200 441,8» 

          1.11.38 строки:   
«Содержание объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 03190 200 418,5 

Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

865 05 02 04 0 02 20410 200 900,0 
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услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Финансовый отдел администрации 

города Суздаля 

892         2587,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Содержание объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 03190 200 528,5 

Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 20410 200 790,0 

Финансовый отдел администрации 

города Суздаля 

892         2706,9» 

          1.11.39 строки:   
«Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

892 13       430,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

892 13 01     430,0 

Муниципальная программа города Суздаля 

"Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом города Суздаля"  

892 13 01 01   430,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и 

муниципальными финансовыми активами 

города Суздаля" 

892 13 01 01 4   430,0 

Основное мероприятие "Контроль за 

объемом расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального долга, 

обеспечение своевременных расчетов по 

обслуживанию муниципального долга 

города" 

892 13 01 01 4 02   430,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу города Суздаля (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга 

892 13 01 01 4 02 20260 700 430,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

892 13       549,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

892 13 01     549,0 

Муниципальная программа города Суздаля 

"Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом города Суздаля"  

892 13 01 01   549,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и 

муниципальными финансовыми активами 

города Суздаля" 

892 13 01 01 4   549,0 

Основное мероприятие "Контроль за 

объемом расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального долга, 

обеспечение своевременных расчетов по 

обслуживанию муниципального долга 

892 13 01 01 4 02   549,0 
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города" 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу города Суздаля (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга 

892 13 01 01 4 02 20260 700 549,0» 

          1.12 в приложении 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города на 

плановый период 2018 и 2019 годов»: 

          1.12.1 строку:  
«Всего           107079,5 110687,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего           128711,1 111480,1» 

          1.12.2 строку:  
«Администрация города 

Суздаля Владимирской 

области 

803         99045,6 102653,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Администрация города 

Суздаля Владимирской 

области 

803         119899,2 102032,2» 

          1.12.3 строку:  
«Национальная экономика 803 04       10274,8 11842,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       31749,8 11842,2» 

          1.12.4 строки:  
«Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

803 04 09     8134,8 9702,2 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   7295,8 9263,2 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    7295,8 9263,2 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 2295,8 3963,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

803 04 09     29609,8 9702,2 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   28770,8 9263,2 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

803 04 09 02 0 01    28770,8 9263,2 
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состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

          1.12.5 после строки:  
«Устройство платных парковок 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20670  200 4000,0 4000,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 72460 200 21475,0 0,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72460 200 21475,0 0,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2460  200 1132,7 0,0» 

          1.12.6 строку:  
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       35580,2 38020,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       34958,8 37399,4» 

          1.12.7 строки:  
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     5200,0 7300,0 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 

2020 года» 

803 05 02 05   3600,0 5700,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    3400,0 5500,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     4578,6 6678,6 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 

803 05 02 05   2978,6 5078,6 
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2020 года» 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    0,0 2100,0» 

          1.12.8 строку:  
«Строительство блочно-

модульной котельной ул. 

Промышленная (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности) 

803 05 02 05 0 01 40200 400 3400,0 3400,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Строительство блочно-

модульной котельной ул. 

Промышленная (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности) 

803 05 02 05 0 01 40200 400 0,0 0,0» 

          1.12.9 после строки:  
«Капитальный ремонт сетей 

водоотведения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20360 200 200,0 200,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Основное мероприятие 

"Исполнение муниципальных 

гарантий"  

803 05 02 05 0 04    2778,6 2778,6 

Ассигнования на исполнение 

муниципальных гарантий 

теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 05 02 05 0 04 20820 800 2778,6 2778,6» 

          1.12.10 строку:  
«Финансовый отдел 

администрации города 

Суздаля 

892         3040,8 3040,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Финансовый отдел 

администрации города 

Суздаля 

892         3818,8 4454,8» 

          1.12.11 строки:  
«Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

892 13       1000,0 1000,0 

Обслуживание 

государственного внутреннего 

и муниципального долга 

892 13 01     1000,0 1000,0 

Муниципальная программа 

города Суздаля "Управление 

892 13 01 01   1000,0 1000,0 
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муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города 

Суздаля"  

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и  

муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

892 13 01 01 4   1000,0 1000,0 

Основное мероприятие 

"Контроль за объемом 

расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального 

долга, обеспечение 

своевременных расчетов по 

обслуживанию муниципального 

долга города" 

892 13 01 01 4 02   1000,0 1000,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу города 

Суздаля (Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

892 13 01 01 4 02 20260 700 1000,0 1000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

892 13       1778,0 2414,0 

Обслуживание 

государственного внутреннего 

и муниципального долга 

892 13 01     1778,0 2414,0 

Муниципальная программа 

города Суздаля "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города 

Суздаля"  

892 13 01 01   1778,0 2414,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и  

муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

892 13 01 01 4   1778,0 2414,0 

Основное мероприятие 

"Контроль за объемом 

расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального 

долга, обеспечение 

своевременных расчетов по 

обслуживанию муниципального 

долга города" 

892 13 01 01 4 02   1778,0 2414,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу города 

Суздаля (Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

892 13 01 01 4 02 20260 700 1778,0 2414,0» 

          1.13 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета города на 2017 год»: 

          1.13.1 строки:  
«ИТОГО     239753,6 
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Общегосударственные вопросы 01   28271,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     281457,5 

Общегосударственные вопросы 01   28198,4» 

          1.13.2 строку:  
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 8034,8» 

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

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 8049,8» 

          1.13.3 строку:  
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 16584,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 16496,4» 

          1.13.4 строку:  
«Национальная экономика 04   84654,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   82514,7» 

          1.13.5 строки:  
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 80468,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3586,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   56981,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 78752,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3162,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   99248,1» 

          1.13.6 строки:  
«Коммунальное хозяйство 05 02 15744,6 

Благоустройство 05 03 16016,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 21436,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02 59133,9 

Благоустройство 05 03 14783,9 

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

          1.13.7 строки:  
«Культура, кинематография 08   32782,5 

Культура 08 01 31482,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 08   34313,8 

Культура 08 01 33013,8» 

          1.13.8 строки:  
«Обслуживание государственного и муниципального долга 13   430,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 430,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Обслуживание государственного и муниципального долга 13   549,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 549,0» 
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          1.14 в приложении 13 «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города 

на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

          1.14.1 строку: 
«ИТОГО     107079,5 110687,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     128711,1 111480,1» 

          1.14.2 строку: 
«Национальная экономика 04   10474,8 12042,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   31949,8 12042,2» 

          1.14.3 строку: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8134,8 9702,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29609,8 9702,2» 

          1.14.4 строку: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05   35953,2 38393,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05   35331,8 37772,4» 

          1.14.5 строку: 
«Коммунальное хозяйство 05 02 5573,0 7673,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02 4951,6 7051,6» 

          1.14.6 строки: 
«Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

13   1000,0 1000,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01 1000,0 1000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

13   1778,0 2414,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01 1778,0 2414,0» 

          1.15 в приложении 14 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам города Суздаля и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета города на 2017 год»:   

          1.15.1 строки:  
«Всего         239753,6 

Муниципальная программа города Суздаля 

"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Суздаля"  

01       430,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом и  муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

01 4       430,0 

Основное мероприятие "Контроль за объемом 

расходов, направляемых на обслуживание 

муниципального долга, обеспечение 

своевременных расчетов по обслуживанию 

01 4 02       430,0 
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муниципального долга города" 

Процентные платежи по муниципальному долгу 

города Суздаля (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

01 4 02 20260  700 13 01 430,0 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале  

02       103119,5 

Основное мероприятие "Совершенствование 

улично-дорожной сети" 

02 0 01       79268,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего         281457,5 

Муниципальная программа города Суздаля 

"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Суздаля"  

01       549,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом и  муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

01 4       549,0 

Основное мероприятие "Контроль за объемом 

расходов, направляемых на обслуживание 

муниципального долга, обеспечение 

своевременных расчетов по обслуживанию 

муниципального долга города" 

01 4 02       549,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 

города Суздаля (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

01 4 02 20260  700 13 01 549,0 

Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале  

02       101445,4 

Основное мероприятие "Совершенствование 

улично-дорожной сети" 

02 0 01       77552,7» 

          1.15.2 строки:  
«Текущее содержание ливневой канализации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 20040  200 04 09 250,0 

Технический надзор за ремонтом дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 20060  200 04 09 115,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Текущее содержание ливневой канализации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 20040  200 04 09 350,0 

Технический надзор за ремонтом дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 20060  200 04 09 0,0» 

           1.15.3 строку:  
«Устройство платных парковок (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20670 200 04 09 1700,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Устройство платных парковок (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20670 200 04 09 0,0» 
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          1.15.4 строки:  
«Основное мероприятие "Совершенствование 

объектов благоустройства" 

02 0 02       2115,0 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 160,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Совершенствование 

объектов благоустройства" 

02 0 02       2046,5 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 91,5» 

          1.15.5 строки:  
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля 

"Благоустройство" 

02 0 03       21436,2 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля "Благоустройство" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

02 0 03 06590 600 05 05 21436,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля 

"Благоустройство" 

02 0 03       21546,2 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля "Благоустройство" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

02 0 03 06590 600 05 05 21546,2» 

           1.15.6 строку:  
«Муниципальная программа "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2017-2019 годы"  

03       34116,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Развитие туризма в 

городе Суздале на 2017-2019 годы"  

03       35123,8» 

          1.15.7 строки:  
«Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для развития туристской 

индустрии" 

03 0 02       1234,0 

Предоставление услуги Wi-Fi доступа в интернет 

в общественных местах культурно-туристической 

значимости (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 0 02 20540 200 04 12 1234,0» 

          изложить в следующей редакции: 
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«Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для развития туристской 

индустрии" 

03 0 02       710,0 

Предоставление услуги Wi-Fi доступа в интернет 

в общественных местах культурно-туристической 

значимости (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 0 02 20540 200 04 12 710,0» 

         1.15.8 строку:  
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

03 0 05       20020,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

03 0 05       21025,1» 

          1.15.9 строки:  
«Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на проведение 

мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений 

культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 70531 600 08 01 4758,5 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

03 0 05 70531 600 08 01 4758,5 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" на мероприятия по 

укреплению материально-технической базы 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 S0531 600 08 01 2987,5 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 L5580 600 08 01 200,9 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 R5580 600 08 01 9843,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

03 0 05 70531 600 08 01 5562,0 
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культуры и досуга города Суздаля" на проведение 

мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений 

культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

03 0 05 70531 600 08 01 5562,0 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" на мероприятия по 

укреплению материально-технической базы 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 S0531 600 08 01 2184,0 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 L5580 600 08 01 1004,4 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 R5580 600 08 01 10044,1» 

          1.15.10 строку:  
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

03 0 05 R5580 600 08 01 803,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

03 0 05 R5580 600 08 01 1004,4» 

         1.15.11 строки:  
«Основное мероприятие "Поддержка учреждений 

культуры" 

03 0 09       1878,1 

Повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

03 0 09 70390 600 08 01 1878,1 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

03 0 09 70390 600 08 01 1878,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Поддержка учреждений 

культуры" 

03 0 09       2405,0 

Повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление 

03 0 09 70390 600 08 01 2405,0 
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субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

03 0 09 70390 600 08 01 2405,0» 

          1.15.12 строки:  
«Основное мероприятие "Осуществление 

муниципальной регистрации прав на объекты 

недвижимости" 

04 0 01       181,8 

Мероприятия по инвентаризации объектов 

недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 01 20250 200 05 02 181,8 

Основное мероприятие "Осуществление 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в области 

имущественных и земельных отношений" 

04 0 02       1860,5 

Расходы по размещению информации в средствах 

массовой информации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 01190 200 01 13 120,0 

Содержание объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 03190 200 05 02 418,5 

 Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20230 200 01 13 110,0 

Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20240 200 04 12 292,0 

Мероприятия по проведению предпродажной 

подготовки объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20280 200 01 13 20,0 

Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20410 200 05 02 900,0 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

05       15544,3 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы теплоснабжения" 

05 0 01        6533,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Осуществление 

муниципальной регистрации прав на объекты 

04 0 01       441,8 
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недвижимости" 

Мероприятия по инвентаризации объектов 

недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 01 20250 200 05 02 441,8 

Основное мероприятие "Осуществление 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в области 

имущественных и земельных отношений" 

04 0 02       1600,5 

Расходы по размещению информации в средствах 

массовой информации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 01190 200 01 13 90,0 

Содержание объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 03190 200 05 02 528,5 

 Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20230 200 01 13 50,0 

Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20240 200 04 12 142,0 

Мероприятия по проведению предпродажной 

подготовки объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20280 200 01 13 0,0 

Реконструкция зданий муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20410 200 05 02 790,0 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» 

05       57393,6 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы теплоснабжения" 

05 0 01        49279,0» 

          1.15.13 строку:  
«Строительство блочно-модульной котельной ул. 

Промышленная (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 01 40200 400 05 02 6000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Строительство блочно-модульной котельной ул. 

Промышленная (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 01 40200 400 05 02 0,0» 
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          1.15.14 после строки:  
«Строительство блочно-модульной котельной ул. 

Промышленная (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 01 40200 400 05 02 0,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Обеспечение мероприятий по модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры в сфере 

теплоснабжения на территории муниципального 

образования город Суздаль в рамках реализации 

муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года»  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

05 0 01 S9605 800 05 02 12186,7 

Обеспечение мероприятий по модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры в сфере 

теплоснабжения на территории муниципального 

образования город Суздаль в рамках реализации 

муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

96 9 00 09505 800 05 02 36559,0 

в том числе за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

96 9 00 09505 800 05 02 36559,0» 

          1.15.15 строку:  
«Основное мероприятие "Совершенствование 

системы водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        6211,0» 

          изложить в следующей редакции: 
Основное мероприятие "Совершенствование 

системы водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        3986,6» 

          1.15.16 строки:  
«Разработка проектно-сметной документации и 

проведение государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных очистных 

сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 0 02 20570 200 05 02 4811,0 

Реконструкция водозаборных сооружений ул. 

Садовая (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 02 40190 400 05 02 1200,0 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы уличного наружного освещения" 

05 0 03        2800,0» 

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

проведение государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных очистных 

сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

05 0 02 20570 200 05 02 3786,6 
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нужд) 

Реконструкция водозаборных сооружений ул. 

Садовая (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 02 40190 400 05 02 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы уличного наружного освещения" 

05 0 03        1520,0» 

          1.15.17 строки:  
«Разработка проектно-сметной документации и 

проведение археологических изысканий по 

реконструкции сети уличного освещения 

ул.Ленина (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 0 03 20580 200 05 03 500,0 

Реконструкция систем уличного наружного 

освещения ул. Ленина (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 03 40210 400 05 03 800,0» 

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

проведение археологических изысканий по 

реконструкции сети уличного освещения 

ул.Ленина (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 0 03 20580 200 05 03 20,0 

Реконструкция систем уличного наружного 

освещения ул. Ленина (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 03 40210 400 05 03 0,0» 

          1.15.18 после строки:  
«Реконструкция систем уличного наружного 

освещения ул. Ленина (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 03 40210 400 05 03 0,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Основное мероприятие "Исполнение 

муниципальных гарантий"  

05 0 04        2608,0 

Ассигнования на исполнение муниципальных 

гарантий теплоснабжающей организации (Иные 

бюджетные ассигнования) 

05 0 04 20820 800 05 02 2608,0» 

          1.15.19 строки:  
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

муниципального образования город Суздаль на 

2016-2020 годы" 

12       10795,3 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       1940,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов территориального 

планирования, правил землепользования и 

застройки, документации по планировке 

12 1 01        1940,0 
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территорий" 

Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования города 

Суздаля  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

12 1 01 20770 200 04 12 350,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

муниципального образования город Суздаль на 

2016-2020 годы" 

12       11045,3 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       2190,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов территориального 

планирования, правил землепользования и 

застройки, документации по планировке 

территорий" 

12 1 01        2190,0 

Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования города 

Суздаля  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

12 1 01 20770 200 04 12 600,0» 

          1.15.20 строки:  
«Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования города Суздаля в 2017 году" 

14       6176,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 

территорий города Суздаля" 

14 1       4117,8 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий" 

14 1 01       4117,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования города Суздаля в 2017 году" 

14       6292,4 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 

территорий города Суздаля" 

14 1       4198,7 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий" 

14 1 01       4198,7» 

          1.15.21 после строки:  
«Основное мероприятие "Повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий" 

14 1 01       4198,7» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Технический надзор за ремонтом выполняемых 

работ  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

14 1 01 20790 200 05 03 70,0 

Проверка достоверности сметной документации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14 1 01 20800 200 05 03 10,9» 

          1.15.22 строки:  
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«Мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий города Суздаля 

14 1 01 L5550 200 05 03 617,7 

Мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий города Суздаля 

14 1 01 R5550 200 05 03 3500,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по благоустройству территорий 

муниципального образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14 1 01 L5550 200 05 03 617,7 

Мероприятия по благоустройству территорий 

муниципального образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14 1 01 R5550 200 05 03 3500,1» 

          1.15.23 строки:  
«Подпрограмма "Благоустройство 

муниципальных территорий общего пользования 

города Суздаля" 

14 2       2059,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования города Суздаля" 

14 2 01       2059,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Благоустройство 

муниципальных территорий общего пользования 

города Суздаля" 

14 2       2093,7 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования города Суздаля" 

14 2 01       2093,7» 

          1.15.24 после строки:  
«Основное мероприятие "Повышение уровня 

благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования города Суздаля" 

14 2 01       2093,7» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Технический надзор за ремонтом выполняемых 

работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

14 2 01 20790 200 05 03 30,0 

Проверка достоверности сметной документации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14 2 01 20800 200 05 03 4,7» 

          1.15.25 строки:  
«Мероприятия по благоустройству 

муниципальных территорий общего пользования 

города Суздаля 

14 2 01 L5550 200 05 03 308,9 

Мероприятия по благоустройству 

муниципальных территорий общего пользования 

города Суздаля 

14 2 01 R5550 200 05 03 1750,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по благоустройству территорий 

муниципального образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14 2 01 L5550 200 05 03 308,9 

Мероприятия по благоустройству территорий 14 2 01 R5550 200 05 03 1750,1» 



 37 

муниципального образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

          1.15.26 строки:  
«Расходы на обеспечение функций Контрольно-

счетного органа муниципального образования 

город Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

96 9 00 00190 200 01 06 4,1 

Расходы на обеспечение функций Контрольно-

счетного органа муниципального образования 

город Суздаль (Иные бюджетные ассигнования) 

96 9 00 00190 800 01 06 1,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций Контрольно-

счетного органа муниципального образования 

город Суздаль (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

96 9 00 00190 200 01 06 5,9 

Расходы на обеспечение функций Контрольно-

счетного органа муниципального образования 

город Суздаль (Иные бюджетные ассигнования) 

96 9 00 00190 800 01 06 0,0» 

          1.15.27 строки:  
«Непрограммные расходы иных муниципальных 

органов власти 

99       29784,9 

Иные непрограммные расходы  99 9       29784,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных муниципальных 

органов власти 

99       29821,7 

Иные непрограммные расходы  99 9       29821,7» 

          1.15.28 после строки:  
«Расходы на обеспечение функций 

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 00190 100 01 06 0,6» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«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 04 15,0» 

          1.15.29 строку:  
«Выполнение других обязательств государства 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 20110 800 01 13 252,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств государства 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 20110 800 01 13 274,7» 
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          1.16 в приложении 15 «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета города на плановый период 2018 и 

2019 годов»:   

          1.16.1 строки: 
«Всего         107079,5 110687,5 

Муниципальная программа города 

Суздаля "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города 

Суздаля"  

01       1000,0 1000,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и 

муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

01 4       1000,0 1000,0 

Основное мероприятие "Контроль 

за объемом расходов, направляемых 

на обслуживание муниципального 

долга, обеспечение своевременных 

расчетов по обслуживанию 

муниципального долга города" 

01 4 02       1000,0 1000,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу города 

Суздаля (Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

01 4 02 20260  700 13 01 1000,0 1000,0 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       36867,0 34724,4 

Основное мероприятие 

"Совершенствование улично-

дорожной сети" 

02 0 01       8295,8 10763,2 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 2295,8 3963,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего         128711,1 111480,1 

Муниципальная программа города 

Суздаля "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города 

Суздаля"  

01       1778,0 2414,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и 

муниципальными финансовыми 

активами города Суздаля" 

01 4       1778,0 2414,0 

Основное мероприятие "Контроль 01 4 02       1778,0 2414,0 
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за объемом расходов, направляемых 

на обслуживание муниципального 

долга, обеспечение своевременных 

расчетов по обслуживанию 

муниципального долга города" 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу города 

Суздаля (Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

01 4 02 20260  700 13 01 1778,0 2414,0 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       58342,0 34724,4 

Основное мероприятие 

"Совершенствование улично-

дорожной сети" 

02 0 01       29770,8 10763,2 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

         1.16.2 после строки: 
«Устройство платных парковок 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20670 200 04 09 4000,0 4000,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 72460 200 04 09 21475,0 0,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

02 0 01 72460 200 04 09 21475,0 0,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2460  200 04 09 1132,7 0,0» 

       1.16.3 строки: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

05       3600,0 5700,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

теплоснабжения" 

05 0 01        3400,0 5500,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

05       2978,6 5078,6 
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энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

теплоснабжения" 

05 0 01        0,0 2100,0» 

          1.16.4 строку: 
«Строительство блочно-модульной 

котельной ул. Промышленная 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 01 40200 400 05 02 3400,0 3400,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Строительство блочно-модульной 

котельной ул. Промышленная 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 01 40200 400 05 02 0,0 0,0» 

          1.16.5 после строки: 
«Капитальный ремонт сетей 

водоотведения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 0 02 20360 200 05 02 200,0 200,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Основное мероприятие 

"Исполнение муниципальных 

гарантий"  

05 0 04        2778,6 2778,6 

Ассигнования на исполнение 

муниципальных гарантий 

теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

05 0 04 20820 800 05 02 2778,6 2778,6» 

         1.17 приложение 16 «Программа муниципальных внутренних заимствований 

города Суздаля на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 

новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;  

         1.18 приложение 18 «Источники финансирования дефицита бюджета города на 

2017 год» изложить в следующей редакции:  
                             «Приложение 18 

 к решению Совета  

            народных депутатов  

от 20.12.2016 № 109 

Источники 

финансирования дефицита бюджета города 

на 2017 год 
 тыс. рублей 

Наименование  Сумма 

1 2 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

82304,9 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

82304,9 
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Разница между полученными и погашенными городом в валюте Российской 

Федерации кредитами кредитных организаций  

8800,0 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету города 

другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  

-3200,0 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 76704,9» 

         1.19 приложение 19 «Источники финансирования дефицита бюджета города на 

плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в следующей редакции:  
                             «Приложение 19 

 к решению Совета  

            народных депутатов  

от 20.12.2016 № 109 

Источники 

финансирования дефицита бюджета города 

на плановый период 2018 и 2019 годов 
 тыс. рублей 

Наименование 
Сумма 

2018 год 2019 год 

1 2 3 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

4393,0 4633,0 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА  

4393,0 4633,0 

Разница между полученными и погашенными городом в 

валюте Российской Федерации кредитами кредитных 

организаций  

8100,0 9500,0 

Разница между полученными и погашенными муниципальным 

образованием в валюте Российской Федерации бюджетными 

кредитами, предоставленными бюджету города другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  

-10800,0 -9000,0 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 7093,0 4133,0» 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

И.о. главы города Суздаля 

 

 Л.Н. Ландышева 

 


