
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

21.02.2017 № 21 

 
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 администрации Владимирской области 

от 01.02.2017 № 65 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных 

образований 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 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы», 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) 

следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «110907,3» заменить цифрами «112785,4»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «120543,2» заменить цифрами «122421,3»; 

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

          1.2.1 строки: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  6930,3 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

5930,3 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

5930,3 
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 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 5930,3 

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

5930,3» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  8808,4 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

7808,4 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

7808,4 

 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 7808,4 

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

7808,4» 

          1.2.2 после строки: 
 «2 02 29999 13 7015 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта 

для отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении) 

368,3» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
 «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» 

          1.2.3 строку: 
  «ВСЕГО:  110907,3» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  112785,4» 

          1.3 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города» строку: 
«892  2 02 29999 13 7039 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на 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)» 

          изложить в следующей редакции: 
«892  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)» 

          1.4 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» строку: 
«Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на повышение 100» 



 3 

оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 

года №761) 

          изложить в следующей редакции: 
«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) 

100» 

          1.5 в приложении 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2017 год»: 

          1.5.1 строку:   
«Всего           120543,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           122421,3» 

          1.5.2 строку:   
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         111808,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         113686,4» 

          1.5.3 строку:   
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       48356,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       46167,6» 

          1.5.4 строки:   
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     19233,3 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   17733,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     17044,3 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   15544,3» 

          1.5.5 строку:   
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    8400,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    6211,0» 

          1.5.6 строку:   
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

803 05 02 05 0 02 20570 200 7000,0» 
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государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных 

очистных сооружений (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

 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 4811,0» 

          1.5.7 строки:  
«Культура, кинематография 803 08       17389,7 

Культура 803 08 01     16089,7 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-

2019 годы"  

803 08 01 03   16089,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 803 08       21456,8 

Культура 803 08 01     20156,8 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-

2019 годы"  

803 08 01 03   20156,8» 

          1.5.8 строки:   
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

803 08 01 03 0 05   6856,0 

Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

на проведение мероприятий по 

ремонту здания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 20531 600 1294,0» 

 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   9045,0 

Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

803 08 01 03 0 05 20531 600 3483,0» 
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на проведение мероприятий по 

ремонту здания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

          1.5.9 после строки:  
«Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

на проведение мероприятий по 

ремонту здания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 20531 600 3483,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля"  

на обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы  

803 08 01 03 0 05 20531 600 200,9» 

          1.5.10 строку:   
«Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

на проведение мероприятий по 

ремонту здания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 70531 600 5562,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«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» 

          1.5.11 после строки:  
«Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

народного творчества города 

803 08 01 03 0 08 04590 600 926,1» 
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Суздаля" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

          дополнить строками следующего содержания: 
«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 

областного бюджета  

803 08 01 03 0 09 70390 600 1878,1» 

          1.6 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

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

          1.6.1 строку:  
«ИТОГО     120543,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     122421,3» 

          1.6.2 строку:  
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05   49798,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05   47609,9» 

          1.6.3 строку:  
«Коммунальное хозяйство 05 02 20675,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02 18486,6» 

          1.6.4 строки:  
«Культура, кинематография 08   17389,7 

Культура 08 01 16089,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 08   21456,8 

Культура 08 01 20156,8» 

          1.7 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»:   

          1.7.1 строку:  
«Всего          120543,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего         122421,3» 

          1.7.2 строку:  
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

03       18723,7» 
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годы"  

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

03       22790,8» 

          1.7.3 строки:  
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

03 0 05       6856,0 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на 

проведение мероприятий по ремонту здания 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 20531 600 08 01 1294,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

03 0 05       9045,0 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на 

проведение мероприятий по ремонту здания 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 20531 600 08 01 3483,0» 

          1.7.4 после строки:  
«Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на 

проведение мероприятий по ремонту здания 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 20531 600 08 01 3483,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному учреждению 

культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля"  на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы  

03 0 05 20531 600 08 01 200,9» 

          1.7.5 строку:  
«Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на 

проведение мероприятий по ремонту здания 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

03 0 05 70531 600 08 01 5562,0» 
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некоммерческим организациям) 

          изложить в следующей редакции: 
«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 5562,0» 

          1.7.6 после строки:  
«Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр народного 

творчества города Суздаля" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 08 04590 600 08 01 926,1» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«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» 

          1.7.7 строку:  
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       17733,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       15544,3» 

          1.7.8 строку:  
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        8400,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        6211,0» 
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          1.7.9 строку:  
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы по 

реконструкции канализационных очистных 

сооружений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 02 20570 200 05 02 7000,0» 

          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) 

05 0 02 20570 200 05 02 4811,0» 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 Л.В. Майорова 

 

 


