
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

21.03.2017 № 33 

 
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 Законами Владимирской области от 28.12.2016 № 149-

ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», от 15.02.2017 № 6-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской 

области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», постановлениями администрации Владимирской области от 02.03.2017 

№ 181 «О распределении субсидий на обеспечение жильем молодых семей в 

2017 году», от 02.03.2017 № 195 «Об утверждении Реестра объектов 

капитального строительства и капитального ремонта на 2017 год» и статьей 13 

Положения о бюджетном процессе муниципального образования город Суздаль 

Совет   народных   депутатов   муниципального   образования    город    Суздаль  

р е ш и л: 
          1. Внести в решение Совета народных депутатов от 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) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «112785,4» заменить цифрами «147818,2»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «122421,3» заменить цифрами «225754,9»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «9635,9» заменить цифрами «77936,7»; 

          1.2 в части 3 статьи 5 цифры «2296,0» заменить цифрами «70496,0»; 

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

          1.3.1 строки: 
 «1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

15400,0 
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1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

950,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

15399,4 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

950,6» 

          1.3.2 строки: 
 «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» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  43841,2 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

42841,2 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

42841,2» 

          1.3.3 после строки: 
 «2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

42841,2» 

          дополнить строками следующего содержания: 
 «2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

22491,1 

 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

22491,1 

 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

2902,0 

 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

2902,0 

 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 

9843,2 

 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 

9843,2» 
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до 300 тысяч жителей 

          1.3.4 строки: 
 «2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 7808,4 

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

7808,4» 

          изложить в следующей редакции: 
 «2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 7604,9 

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

7604,9» 

          1.3.5 после строки: 
 «2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

7604,9» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
 «2 02 29999 13 7008 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии на софинансирование 

мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности) 

600,0» 

          1.3.6 строку: 
 «2 02 29999 13 7053 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии бюджетам на 

софинансирование мероприятий по 

укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры) 

5562,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «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» 

          1.3.7 строку: 
  «ВСЕГО:  112785,4» 

          изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  147818,2» 

          1.4 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города»: 

          1.4.1 после строки: 
«892 2 02 25064 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«892  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» 

          1.4.2 после строки: 
«892  2 02 29999 13 7039 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
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(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)» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«892  2 02 29999 13 7053 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии бюджетам на мероприятия по укреплению 

материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры)» 

          1.5 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

          1.5.1 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 развития и укрепление 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения 

до 300 тысяч жителей 

100» 

          1.5.2 после строки: 
«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» 

           дополнить строкой следующего содержания: 
«Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии бюджетам на 

мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры) 

100» 

          1.6 в приложении 8 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

государственную поддержку семьи, на 2017 год»: 

          1.6.1 строки:  
«Общий объем – всего   1700,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

муниципального образования город Суздаль на 

2016-2020 годы" 

1200000000 1700,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Общий объем – всего   5441,1 

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

муниципального образования город Суздаль на 

2016-2020 годы" 

1200000000 5441,1» 

          1.6.2 после строки:  
«в том числе предоставление дополнительных 

социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 

ребенка 

12301L0200 245,0» 

          дополнить строкой следующего содержания:  
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«Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

12301R0200 3741,1» 

          1.7 в приложении 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2017 год»: 

          1.7.1 строку:   
«Всего           122421,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           225754,9» 

          1.7.2 строку:   
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         113686,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         217020,0» 

         1.7.3 строки:   
«Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

803 01 04     8126,8 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 04 99   8126,8 

Иные непрограммные расходы  803 01 04 99 9   8126,8 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

803 01 04 99 9 00 00110 100 8126,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Расходы на выплаты 

803 01 04 99 9 00 00110 100 8034,2» 



 6 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

          1.7.4 строку:   
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     12566,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     12658,3» 

          1.7.5 строки:   
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   12466,3 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   12466,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   12558,3 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   12558,3» 

          1.7.6 после строки:   
«Расходы на предоставление 

статистической информации 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 99 9 00 20010 200 40,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 20110 800 92,0» 

          1.7.7 строку:   
«Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и ЧС 

администрации города (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

803 03 09 13 3 01 02590  100 684,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и ЧС 

администрации города (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

803 03 09 13 3 01 02590  100 639,1» 
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(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

          1.7.8 после строки:   
«Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и ЧС 

администрации города (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

803 03 09 13 3 01 02590  100 639,1» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения "Служба-06" ГО и ЧС 

администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 03 09 13 3 01 02590  200 45,5» 

          1.7.9 строку:   
«Национальная экономика 803 04       11892,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       80692,3» 

          1.7.10 строки:   
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     9338,3 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   7738,3 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    7738,3 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 3746,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     77538,3 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   75938,3 
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Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    75938,3 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 150,0» 

          1.7.11 после строки:   
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы на 

строительство дороги по ул. 

Восточная (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20680  200 1876,0» 

 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 68200,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 09 02 0 01 72460 200 68200,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 S2460  200 3596,7» 

          1.7.12 строку:   
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     1954,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     2554,0» 

          1.7.13 строки:   
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   600,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

территорий документацией для 

осуществления градостроительной 

деятельности" 

803 04 12 12 1   600,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки, документации по 

планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    600,0» 
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 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   1200,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

территорий документацией для 

осуществления градостроительной 

деятельности" 

803 04 12 12 1   1200,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки, документации по 

планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    1200,0» 

          1.7.14 после строки:   
«Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки, документации по 

планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    1200,0» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Разработка правил 

землепользования и застройки города 

Суздаля Владимирской области 

(актуальная редакция) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 12 12 1 01 70080 200 600,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 12 12 1 01 70080 200 600,0» 

           1.7.15 строки:   
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       46167,6 

Жилищное хозяйство 803 05 01     882,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       49069,6 

Жилищное хозяйство 803 05 01     3784,1» 

          1.7.16 строки:   
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 05 01 12   512,2 

Подпрограмма "Социальное жилье" 803 05 01 12 2   512,2 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых 

помещениях" 

803 05 01 12 2 01    512,2» 

 изложить в следующей редакции: 
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«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 05 01 12   3414,2 

Подпрограмма "Социальное жилье" 803 05 01 12 2   3414,2 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых 

помещениях" 

803 05 01 12 2 01    3414,2» 

          1.7.17 после строки:   
«Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых 

помещениях" 

803 05 01 12 2 01    3414,2» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Приобретение жилья (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 01 12 2 01 70090 400 2902,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 05 01 12 2 01 70090 400 2902,0» 

          1.7.18 строки:   
«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» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 803 08       30496,5 

Культура 803 08 01     29196,5 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-

2019 годы"  

803 08 01 03   29196,5» 

          1.7.19 строки:   
«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" 

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» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания 

муниципального бюджетного 

803 08 01 03 0 05   18084,7 
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учреждения культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

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 600 294,6» 

          1.7.20 исключить строку:   
«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 0,0» 

          1.7.21 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 5562,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

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 4758,5 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 08 01 03 0 05 70531 600 4758,5» 

          1.7.22 после строки:   
«в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 08 01 03 0 05 70531 600 4758,5» 
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 дополнить строками следующего содержания: 
«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 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

803 08 01 03 0 05 R5580 600 9039,7 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 08 01 03 0 05 R5580 600 803,5 

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» 

          1.7.23 строку:   
«Социальная политика 803 10       3057,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 803 10       6899,1» 

          1.7.24 строку:   
«Социальное обеспечение населения 803 10 03     2546,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 803 10 03     6388,6» 

          1.7.25 строки:   
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 10 03 12   1700,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

803 10 03 12 3   1700,0 

Основное мероприятие "Оказание 803 10 03 12 3 01   1700,0» 
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мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий 

молодых семей" 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 10 03 12   5441,1 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

803 10 03 12 3   5441,1 

Основное мероприятие "Оказание 

мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий 

молодых семей" 

803 10 03 12 3 01   5441,1» 

          1.7.26 после строки:   
«в том числе предоставление 

дополнительных социальных выплат 

при рождении (усыновлении) 1 

ребенка 

803 10 03 12 3 01 L0200 300 245,0» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 12 3 01 R0200 300 3741,1 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

803 10 03 12 3 01 R0200 300 2376,5 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 10 03 12 3 01 R0200 300 1364,6» 

          1.7.27 строки:   
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 10 03 99   646,7 

Иные непрограммные расходы  803 10 03 99 9   646,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 10 03 99   747,5 

Иные непрограммные расходы  803 10 03 99 9   747,5» 

          1.7.28 строку:   
«Меры социальной поддержки 

нуждающихся жителей города за 

счет благотворительных денежных 

средств (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

803 10 03 99 9 00 10300 300 140,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Меры социальной поддержки 

нуждающихся жителей города за 

счет благотворительных денежных 

средств (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

803 10 03 99 9 00 10300 300 241,3» 

          1.7.29 строку:   
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«Физическая культура и спорт 803 11       7809,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Физическая культура и спорт 803 11       26559,0» 

          1.7.30 строки:   
«Массовый спорт 803 11 02     6250,0 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 02 08   6250,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

доступа к объектам спорта" 

803 11 02 08 0 02   6250,0 

Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 11 02 08 0 02 L4952 400 6250,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Массовый спорт 803 11 02     25000,0 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 02 08   25000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

доступа к объектам спорта" 

803 11 02 08 0 02   25000,0 

Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 11 02 08 0 02 L4950 400 6250,0» 

          1.7.31 после строки:   
«Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 11 02 08 0 02 L4950 400 6250,0» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 11 02 08 0 02 R4950 400 18750,0 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

803 11 02 08 0 02 R4950 400 12500,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 11 02 08 0 02 R4950 400 6250,0» 

          1.7.32 строки:   
«Национальная экономика 865 04       350,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

865 04 12     350,0 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля" 

865 04 12 04   350,0 

Основное мероприятие 865 04 12 04 0 02   350,0 
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"Осуществление управления и 

распоряжения имуществом и 

земельными участками, 

находящимися в собственности 

муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в 

области имущественных и земельных 

отношений" 

Мероприятия в сфере 

землеустройства и инвентаризации 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 04 12 04 0 02 20240 200 350,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 865 05       1442,3 

Коммунальное хозяйство 865 05 02     1442,3 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля" 

865 05 02 04   1442,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 

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» 

          1.7.33 строки:   
«Основное мероприятие 

"Осуществление управления и 

распоряжения имуществом и 

земельными участками, 

находящимися в собственности 

муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в 

865 05 02 04 0 02   1260,5 
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области имущественных и земельных 

отношений" 

Содержание объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 03190 200 360,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 05 02 04 0 02   1318,5 

Содержание объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 03190 200 418,5» 

          1.8 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

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

          1.8.1 строку:  
«ИТОГО     122421,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     225754,9» 

          1.8.2 строку:  
«Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 8126,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 8034,8» 

          1.8.3 строку:  
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 15561,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 15653,7» 

          1.8.4 строку:  
«Национальная экономика 04   12242,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   80984,3» 

          1.8.5 строки:  
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9338,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2304,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   47609,9 

Жилищное хозяйство 05 01 882,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 18486,6» 
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 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 77538,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2846,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   50569,9 

Жилищное хозяйство 05 01 3784,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 18544,6» 

          1.8.6 строки:  
«Культура, кинематография 08   21456,8 

Культура 08 01 20156,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 08   30496,5 

Культура 08 01 29196,5» 

          1.8.7 строку:  
«Социальная политика 10   3057,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 10   6899,1» 

          1.8.8 строки:  
«Социальное обеспечение населения 10 03 2546,7 

Физическая культура и спорт 11   7809,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 10 03 6388,6 

Физическая культура и спорт 11   26559,0» 

         1.8.9 строку:  
«Массовый спорт 11 02 6250,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Массовый спорт 11 02 25000,0» 

          1.9 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»:   

          1.9.1 строку:  
«Всего         122421,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего         225754,9» 

          1.9.2 строки:  
«Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       31504,5 

Основное мероприятие 

"Совершенствование улично-дорожной 

сети" 

02 0 01       8238,3 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 3746,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-дорожной 

02       99704,5 
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сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

Основное мероприятие 

"Совершенствование улично-дорожной 

сети" 

02 0 01       76438,3 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 150,0» 

          1.9.3 после строки:  
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы на 

строительство дороги по ул. Восточная 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20680 200 04 09 1876,0» 

          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 68200,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

02 0 01 72460 200 04 09 68200,0 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 S2460  200 04 09 3596,7» 

          1.9.4 строку:  
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

03       22790,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

03       31830,5» 

          1.9.5 строки:  
«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» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания 

03 0 05       18084,7 
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муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

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 01 294,6» 

          1.9.6 исключить строку:  
«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 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

03 0 05 20531 600 08 01 0,0» 

          1.9.7 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 5562,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

03 0 05 70531 600 08 01 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) 

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» 

          1.9.8 после строки:  
«в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

03 0 05 70531 600 08 01 4758,5» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«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 L5580 600 08 01 200,9 
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(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

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 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

03 0 05 R5580 600 08 01 9039,7 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

03 0 05 R5580 600 08 01 803,5 

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» 

          1.9.9 строку:  
«Содержание объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 03190 200 05 02 360,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Содержание объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 03190 200 05 02 418,5» 

          1.9.10 строку:  
«Мероприятия в сфере землеустройства и 

инвентаризации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 20240 200 04 12 350,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«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» 

         1.9.11 строку:  
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

08       7789,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

08       26539,0» 



 21 

         1.9.12 строки:  
«Основное мероприятие "Обеспечение 

доступа к объектам спорта" 

08 0 02       6250,0 

Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

08 0 02 L4952 400 11 02 6250,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Обеспечение 

доступа к объектам спорта" 

08 0 02       25000,0 

Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

08 0 02 L4950 400 11 02 6250,0» 

          1.9.13 после строки:  
«Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

08 0 02 L4950 400 11 02 6250,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Строительство стадиона "Спартак" 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

08 0 02 R4950 400 11 02 18750,0 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

08 0 02 R4950 400 11 02 12500,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

08 0 02 R4950 400 11 02 6250,0» 

          1.9.14 строки:  
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

12       2812,2 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       600,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 

12 1 01        600,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

12       10055,3 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       1200,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

12 1 01        1200,0» 
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землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 

          1.9.15 после строки:  
«Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 

12 1 01        1200,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Разработка правил землепользования и 

застройки города Суздаля Владимирской 

области (актуальная редакция) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 1 01 70080 200 04 12 600,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

12 1 01 70080 200 04 12 600,0» 

         1.9.16 строки:  
«Подпрограмма "Социальное жилье" 12 2       512,2 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях" 

12 2 01       512,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Социальное жилье" 12 2       3414,2 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях" 

12 2 01       3414,2» 

          1.9.17 после строки:  
«Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях" 

12 2 01       3414,2» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Приобретение жилья (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

12 2 01 70090 400 05 01 2902,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

12 2 01 70090 400 05 01 2902,0» 

          1.9.18 строки:  
«Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

12 3       1700,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки по улучшению 

жилищных условий молодых семей" 

12 3 01       1700,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей города Суздаля" 

12 3       5441,1 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки по улучшению 

жилищных условий молодых семей" 

12 3 01       5441,1» 

          1.9.19 после строки:  
«в том числе предоставление 

дополнительных социальных выплат при 

12 3 01 L0200 300 10 03 245,0» 
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рождении (усыновлении) 1 ребенка 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

12 3 01 R0200 300 10 03 3741,1 

в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета  

12 3 01 R0200 300 10 03 2376,5 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

12 3 01 R0200 300 10 03 1364,6» 

          1.9.20 строку:  
«Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" 

ГО и ЧС администрации города (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

13 3 01 02590 100 03 09 684,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" 

ГО и ЧС администрации города (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

13 3 01 02590 100 03 09 639,1» 

          1.9.21 после строки:  
«Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" 

ГО и ЧС администрации города (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

13 3 01 02590 100 03 09 639,1» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения "Служба-06" 

ГО и ЧС администрации города (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

13 3 01 02590  200 03 09 45,5» 

          1.9.22 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       28753,2 

Иные непрограммные расходы  99 9       28753,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

99 9 00 00110 100 01 04 8126,2» 
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распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       28854,0 

Иные непрограммные расходы  99 9       28854,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования город Суздаль (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 00110 100 01 04 8034,2» 

          1.9.23 строку:  
«Меры социальной поддержки 

нуждающихся жителей города за счет 

благотворительных денежных средств 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

99 9 00 10300 300 10 03 140,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Меры социальной поддержки 

нуждающихся жителей города за счет 

благотворительных денежных средств 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

99 9 00 10300 300 10 03 241,3» 

          1.9.24 после строки:  
«Расходы на предоставление 

статистической информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 20010 200 01 13 40,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 20110 800 01 13 92,0» 

          1.10 в приложении 17 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2017 год»: 

          1.10.1 строки: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

9635,9 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

9635,9» 

          изложить в следующей редакции:   
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«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

77936,7 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

77936,7» 

          1.10.2 строку: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 7835,9» 

          изложить в следующей редакции:   
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 76136,7» 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 Л.В. Майорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


