
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

24.01.2017 № 3 

 
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 со 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» следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 2 цифры «116107,3» заменить цифрами «120543,2»; 

          1.1.2 в пункте 3 цифры «5200,0» заменить цифрами «9635,9»; 

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

строки: 
 «1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

710,5 

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

19,1 

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

1556,4 
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бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

10,0» 

          изложить в следующей редакции: 
 «1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

700,0 

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

9,0 

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

1587,0 

 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,0» 

          1.3 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города» после строки: 
«892 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 

бюджеты городских поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«892 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений» 
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          1.4 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» строку: 
«Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 

100» 

          изложить в следующей редакции: 
«Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

100» 

          1.5 в приложении 8 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

государственную поддержку семьи, на 2017 год»: 

          1.5.1 строку:  
«Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

12201L0200 1700,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

12301L0200 1700,0» 

          1.5.2 после строки:  
«Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

12301L0200 1700,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе предоставление дополнительных 

социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 

ребенка 

12301L0200 245,0» 

          1.6 в приложении 9 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

государственную поддержку семьи, на плановый период 2018 и 2019 годов» 

строку: 
«Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

12201L0200 1500,0 2000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

12301L0200 1500,0 2000,0» 

          1.7 в приложении 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2017 год»: 

          1.7.1 строку:  
«Всего           116107,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           120543,2» 

          1.7.2 строку:  
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         107372,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         111808,3» 

          1.7.3 строку:  
«Национальная экономика 803 04       10892,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       11892,3» 

          1.7.4 строки:  
«Дорожное хозяйство (дорожные 803 04 09     8692,8 
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фонды) 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 04 09 02   7092,8 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    7092,8 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 2716,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«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» 

           1.7.5 строки:  
«Технический надзор за ремонтом 

дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20060  200 200,0 

Устройство платных парковок 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20670  200 2000,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«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» 

          1.7.6 строки:  
«Другие вопросы в области 803 04 12     1600,0 
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национальной экономики 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-

2019 годы"  

803 04 12 03   1480,0 

Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для развития 

туристской индустрии" 

803 04 12 03 0 02    1480,0 

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 1480,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     1954,0 

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» 

 1.7.7 после строки:  
«Обеспечение участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в городских 

конкурсах (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 12 11 0 03 20590  200 20,0» 

           дополнить строками следующего содержания: 
«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 

803 04 12 12 1 01    600,0 
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застройки, документации по 

планировке территорий" 

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 S0080 200 600,0» 

          1.7.8 строки:  
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       45541,1 

Жилищное хозяйство 803 05 01     1549,9 

Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2017 

годах» 

803 05 01 09   730,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий жителей 

муниципального образования город 

Суздаль" 

803 05 01 09 0 01    730,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       48356,6 

Жилищное хозяйство 803 05 01     882,1 

Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2017 

годах» 

803 05 01 09   50,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий жителей 

муниципального образования город 

Суздаль" 

803 05 01 09 0 01    50,0» 

          1.7.9 строки:  
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального 

образования город Суздаль 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 01 09 0 01  S9602 400 680,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 05 01 12   500,0 

Подпрограмма "Социальное жилье" 803 05 01 12 2   500,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых 

помещениях" 

803 05 01 12 2 01    500,0 

Приобретение жилья (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 01 12 2 01 S0090 400 500,0» 

 изложить в следующей редакции: 
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«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального 

образования город Суздаль 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 01 09 0 01  S9602 400 0,0 

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 

Приобретение жилья (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 01 12 2 01 S0090 400 512,2» 

          1.7.10 строки:  
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     15750,0 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   14250,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование  системы 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    6550,0 

Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы блочно-

модульной котельной ул. 

Васильевская (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 01 20520 200 350,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 

Основное мероприятие 

"Совершенствование  системы 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    6533,3 

Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы блочно-

модульной котельной ул. 

Васильевская (Закупка товаров, 

803 05 02 05 0 01 20520 200 200,0» 
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работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

        1.7.11 после строки:  
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы 

реконструкции котельной на ул. 

Лесная (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 01 20550 200 200,0» 

           дополнить строками следующего содержания: 
«Технологическое присоединение к 

электрическим сетям блочно-

модульной котельной по ул. 

Промышленная (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 01 20650 200 10,3 

Поставка газа для пуско-наладочных 

работ и работы котельной на 

водозаборных сооружениях (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 01 20750 200 123,0» 

          1.7.12 строку:  
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    6400,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    8400,0» 

          1.7.13 строку:  
«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 5000,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции 

канализационных очистных 

сооружений (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 02 20570 200 7000,0» 

          1.7.14 строку:  
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«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

уличного наружного освещения" 

803 05 02 05 0 03    1300,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

уличного наружного освещения" 

803 05 02 05 0 03    2800,0» 

          1.7.15 после строки:  
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

уличного наружного освещения" 

803 05 02 05 0 03    2800,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Разработка проектно-сметной 

документации с проведением 

экспертизы по реконструкции сети 

уличного освещения ул. Ленина 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 03 20310 200 1500,0» 

          1.7.16 строки:  
«Охрана окружающей среды 803 06       1500,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

803 06 05     1500,0 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 06 05 02   1500,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 06 05 02 0 02   1500,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Охрана окружающей среды 803 06       1525,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

803 06 05     1525,0 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 06 05 02   1525,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 06 05 02 0 02   1525,0» 

          1.7.17 после строки:  
«Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 06 05 02 0 02   1525,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

803 06 05 02 0 02 20090  200 25,0» 



 10 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

          1.7.18 строки:  
«Культура, кинематография 803 08       17015,3 

Культура 803 08 01     15715,3 

Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-

2019 годы"  

803 08 01 03   15715,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«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» 

          1.7.19 после строки:  
«Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе Суздале 

на 2017-2019 годы"  

803 08 01 03   16089,7» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«Основное мероприятие 

"Реконструкция и благоустройство 

Городского парка им. 950-летия 

города Суздаля и Городского сада" 

803 08 01 03 0 04   80,4 

Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" на 

реконструкцию и благоустройство 

Городского парка им. 950-летия 

города Суздаля и Городского сада 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 04 20370 600 80,4» 

          1.7.20 строки:  
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по реконструкции 

здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

803 08 01 03 0 05   6562,0 

Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

на проведение мероприятий по 

реконструкции здания 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 20531 600 1000,0 

Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

803 08 01 03 0 05 70531 600 5562,0» 
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учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" 

на проведение мероприятий по 

реконструкции здания 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 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   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 

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» 

          1.7.21 строку:  
«Социальная политика 803 10       2835,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 803 10       3057,2» 

          1.7.22 строку:  
«Социальное обеспечение населения 803 10 03     2325,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 803 10 03     2546,7» 

          1.7.23 после строки:  
«Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 12 3 01 L0200 300 1700,0» 

 дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе предоставление 

дополнительных социальных выплат 

при рождении (усыновлении) 1 

ребенка 

803 10 03 12 3 01 L0200 300 245,0» 
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          1.7.24 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 10 03 99   425,2 

Иные непрограммные расходы  803 10 03 99 9   425,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 10 03 99   646,7 

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

          1.7.25 после строки:  
«Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

803 10 03 99 9 00 10150 300 37,5» 

 дополнить строками следующего содержания: 
«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 

Предоставление гражданам 

дополнительных мер социальной 

поддержки, связанных с 

недопущением роста платы за 

коммунальные услуги (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 99 9 00 10310 300 81,0» 

          1.8 в приложении 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

          1.8.1 строку:  
«Национальная экономика 803 04       10435,8 12003,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       10274,8 11842,2» 

          1.8.2 строку:  
«Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

803 04 09     8295,8 9863,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

803 04 09     8134,8 9702,2» 

          1.8.3 строки:  
«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

городе Суздале на период до 

2020 года» 

803 04 09 10   1000,0 600,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения" 

803 04 09 10 1   1000,0 600,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование 

803 04 09 10 1 02    1000,0 600,0 
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организации дорожного 

движения транспортных 

средств и пешеходов на 

территории города" 

Установка дорожных знаков. 

Содержание светофорных 

объектов.(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 10 1 02 20130  200 1000,0 600,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

городе Суздале на период до 

2020 года» 

803 04 09 10   839,0 439,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения" 

803 04 09 10 1   839,0 439,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование 

организации дорожного 

движения транспортных 

средств и пешеходов на 

территории города" 

803 04 09 10 1 02    839,0 439,0 

Установка дорожных знаков. 

Содержание светофорных 

объектов.(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 10 1 02 20130  200 839,0 439,0» 

          1.8.4 строки:  
«Основное мероприятие 

"Проведение мероприятий по 

реконструкции здания 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Центр культуры и досуга 

города Суздаля" 

803 08 01 03 0 05   9369,0 12669,0 

Субсидия на иные цели 

муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" на 

проведение мероприятий по 

реконструкции здания 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

803 08 01 03 0 05 20531 600 1736,0 3000,0 
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Субсидия на иные цели 

муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" на 

проведение мероприятий по 

реконструкции здания 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

803 08 01 03 0 05 70531 600 7633,0 9669,0» 

          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   9369,0 12669,0 

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 1736,0 3000,0 

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 70531 600 7633,0 9669,0» 

          1.8.5 строку:  
«Социальная политика 803 10       2539,0 3139,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 803 10       2700,0 3300,0» 

          1.8.6 строку:  
«Социальное обеспечение 

населения 

803 10 03     2028,5 2628,5» 

          изложить в следующей редакции: 
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«Социальное обеспечение 

населения 

803 10 03     2189,5 2789,5» 

          1.8.7 строки:  
«Непрограммные расходы 

иных муниципальных 

органов власти 

803 10 03 99   428,5 428,5 

Иные непрограммные 

расходы  

803 10 03 99 9   428,5 428,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы 

иных муниципальных 

органов власти 

803 10 03 99   589,5 589,5 

Иные непрограммные 

расходы  

803 10 03 99 9   589,5 589,5» 

          1.8.8 после строки:  
«Обеспечение равной 

доступности услуг 

общественного транспорта 

для отдельных категорий 

граждан в муниципальном 

сообщении (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 03 99 9 00 10150 300 41,0 41,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Предоставление гражданам 

дополнительных мер 

социальной поддержки, 

связанных с недопущением 

роста платы за 

коммунальные услуги 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

803 10 03 99 9 00 10310 300 161,0 161,0» 

          1.9 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

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

          1.9.1 строку:  
«ИТОГО     116107,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     120543,2» 

          1.9.2 строку:  
«Национальная экономика 04   11242,8» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   12242,3» 

          1.9.3 строки:  
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8692,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1950,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   46983,4 

Жилищное хозяйство 05 01 1549,9 

Коммунальное хозяйство 05 02 17192,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9338,3 
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2304,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   49798,9 

Жилищное хозяйство 05 01 882,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 20675,6» 

          1.9.4 строки:  
«Охрана окружающей среды 06   1500,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1500,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Охрана окружающей среды 06   1525,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1525,0» 

          1.9.5 строки:  
«Культура, кинематография 08   17015,3 

Культура 08 01 15715,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 08   17389,7 

Культура 08 01 16089,7» 

          1.9.6 строку:  
«Социальная политика 10   2835,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 10   3057,2» 

          1.9.7 строку:  
«Социальное обеспечение населения 10 03 2325,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 10 03 2546,7» 

          1.10 в приложении 13 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на плановый 

период 2018 и 2019 годов»: 

          1.10.1 строку: 
«Национальная экономика 04   10635,8 12203,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   10474,8 12042,2» 

          1.10.2 строку: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8295,8 9863,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8134,8 9702,2» 

          1.10.3 строку: 
«Социальная политика 10   2539,0 3139,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 10   2700,0 3300,0» 

          1.10.4 строку: 
«Социальное обеспечение населения 10 03 2028,5 2628,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 10 03 2189,5 2789,5» 

          1.11 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»:   

          1.11.1 строку:  
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«Всего         116107,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Всего         120543,2» 

          1.11.2 строки:  
«Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       30834,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование улично-дорожной 

сети" 

02 0 01       7592,8 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 2716,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«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» 

         1.11.3 строку:  
«Технический надзор за ремонтом дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20060  200 04 09 200,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Технический надзор за ремонтом дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20060  200 04 09 115,6» 

          1.11.4 строку:  
«Устройство платных парковок (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 20670 200 04 09 2000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Устройство платных парковок (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 20670 200 04 09 1700,0» 

         1.11.5 строку:  
«Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

02 0 02       1630,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 02 0 02       1655,0» 
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"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

          1.11.6 после строки:  
«Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 50,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 06 05 25,0» 

         1.11.7 строку:  
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

03       18595,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 

годы"  

03       18723,7» 

         1.11.8 строки:  
«Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для развития 

туристской индустрии" 

03 0 02       1480,0 

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 1480,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«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» 

          1.11.9 после строки:  
«Проведение городских культурно-

массовых мероприятий (Иные бюджетные 

ассигнования) 

03 0 03 20120 800 08 04 10,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Основное мероприятие "Реконструкция и 

благоустройство Городского парка им. 950-

летия города Суздаля и Городского сада" 

03 0 04       80,4 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению "Центр культуры 

и досуга города Суздаля" на реконструкцию 

03 0 04 20370 600 08 01 80,4» 
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и благоустройство Городского парка им. 

950-летия города Суздаля и Городского сада 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

         1.11.10 строки:  
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по реконструкции здания 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

03 0 05       6562,0 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на 

проведение мероприятий по реконструкции 

здания (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

03 0 05 20531 600 08 01 1000,0 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на 

проведение мероприятий по реконструкции 

здания (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

03 0 05 70531 600 08 01 5562,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

03 0 05       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 

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 70531 600 08 01 5562,0» 

          1.11.11 строки:  
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       14250,0 

Основное мероприятие 05 0 01        6550,0 
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"Совершенствование  системы 

теплоснабжения" 

Разработка проектно-сметной документации 

и проведение государственной экспертизы 

блочно-модульной котельной ул. 

Васильевская (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 01 20520 200 05 02 350,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       17733,3 

Основное мероприятие 

"Совершенствование  системы 

теплоснабжения" 

05 0 01        6533,3 

Разработка проектно-сметной документации 

и проведение государственной экспертизы 

блочно-модульной котельной ул. 

Васильевская (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 01 20520 200 05 02 200,0» 

          1.11.12 после строки:  
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

государственной экспертизы реконструкции 

котельной на ул. Лесная (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 01 20550 200 05 02 200,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Технологическое присоединение к 

электрическим сетям блочно-модульной 

котельной по ул. Промышленная (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 01 20650 200 05 02 10,3 

Поставка газа для пуско-наладочных работ 

и работы котельной на водозаборных 

сооружениях (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 01 20750 200 05 02 123,0» 

          1.11.13 строку:  
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        6400,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения" 

05 0 02        8400,0» 

          1.11.14 строку:  
«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

05 0 02 20570 200 05 02 5000,0» 
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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 по реконструкции 

канализационных очистных сооружений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 02 20570 200 05 02 7000,0» 

          1.11.15 строку:  
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы уличного 

наружного освещения" 

05 0 03        1300,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы уличного 

наружного освещения" 

05 0 03        2800,0» 

          1.11.16 после строки:  
«Основное мероприятие 

"Совершенствование системы уличного 

наружного освещения" 

05 0 03        2800,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Разработка проектно-сметной 

документации с проведением экспертизы  

по реконструкции сети уличного освещения 

ул. Ленина (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 03 20310 200 05 02 1500,0» 

          1.11.17 строки:  
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2017 годах» 

09       730,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий жителей 

муниципального образования город 

Суздаль" 

09 0 01       730,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2017 годах» 

09       50,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий жителей 

муниципального образования город 

Суздаль" 

09 0 01       50,0» 

          1.11.18 строку:  
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального 

образования город Суздаль (Капитальные 

09 0 01 S9602   400 05 01 680,0» 
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вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

          изложить в следующей редакции: 
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального 

образования город Суздаль (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

09 0 01 S9602   400 05 01 0,0» 

          1.11.19 строку:  
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

12       2200,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

12       2812,2» 

          1.11.20 после строки:  
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

12       2812,2» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«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 

Разработка правил землепользования и 

застройки города Суздаля Владимирской 

области (актуальная редакция) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 1 01 S0080 200 04 12 600,0» 

          1.11.21 строки:  
«Подпрограмма "Социальное жилье" 12 2       500,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях" 

12 2 01       500,0 

Приобретение жилья (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

12 2 01 S0090 400 05 01 500,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Социальное жилье" 12 2       512,2 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях" 

12 2 01       512,2 

Приобретение жилья (Капитальные 12 2 01 S0090 400 05 01 512,2» 
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вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

          1.11.22 после строки:  
«Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

12 3 01 L0200 300 10 03 1700,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«в том числе предоставление 

дополнительных социальных выплат при 

рождении (усыновлении) 1 ребенка 

12 3 01 L0200 300 10 03 245,0» 

          1.11.23 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       28531,7 

Иные непрограммные расходы  99 9       28531,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       28753,2 

Иные непрограммные расходы  99 9       28753,2» 

          1.11.24 после строки:  
«Пенсия за выслугу лет муниципальным 

служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

99 9 00 10210 300 10 01 510,5» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«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 

Предоставление гражданам 

дополнительных мер социальной 

поддержки, связанных с недопущением 

роста платы за коммунальные услуги 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

99 9 00 10310 300 10 03 81,0» 

          1.12 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»:   

          1.12.1 строки: 
«Основное мероприятие 

"Проведение мероприятий по 

реконструкции здания 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Центр 

культуры и досуга города 

Суздаля" 

03 0 05       9369,0 12669,0 

Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

03 0 05 20531 600 08 01 1736,0 3000,0 
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учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города 

Суздаля" на проведение 

мероприятий по 

реконструкции здания 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города 

Суздаля" на проведение 

мероприятий по 

реконструкции здания 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

03 0 05 70531 600 08 01 7633,0 9669,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Проведение мероприятий по 

ремонту здания 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Центр 

культуры и досуга города 

Суздаля" 

03 0 05       9369,0 12669,0 

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 1736,0 3000,0 

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 70531 600 08 01 7633,0 9669,0» 

          1.12.2 строки: 
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«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 

года» 

10       7310,0 7010,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения" 

10 1       7300,0 7000,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование 

организации дорожного 

движения транспортных 

средств и пешеходов на 

территории города" 

10 1 02       7300,0 7000,0 

Установка дорожных знаков. 

Содержание светофорных 

объектов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 1 02 20130  200 04 09 1000,0 600,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 

года» 

10       7149,0 6849,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения" 

10 1       7139,0 6839,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование 

организации дорожного 

движения транспортных 

средств и пешеходов на 

территории города" 

10 1 02       7139,0 6839,0 

Установка дорожных знаков. 

Содержание светофорных 

объектов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 1 02 20130  200 04 09 839,0 439,0» 

          1.12.3 строки: 
«Непрограммные расходы 

иных муниципальных органов 

власти 

99       29533,3 29533,3 

Иные непрограммные расходы  99 9       29533,3 29533,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы 

иных муниципальных органов 

власти 

99       29694,3 29694,3 

Иные непрограммные расходы  99 9       29694,3 29694,3» 

          1.12.4 после строки: 
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«Пенсия за выслугу лет 

муниципальным служащим и 

лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

99 9 00 10210 300 10 01 510,5 510,5» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Предоставление гражданам 

дополнительных мер 

социальной поддержки, 

связанных с недопущением 

роста платы за коммунальные 

услуги (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

99 9 00 10310 300 10 03 161,0 161,0» 

          1.13 в приложении 17 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2017 год»: 

          1.13.1 строки: 
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

5200,0 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

5200,0» 

          изложить в следующей редакции:   
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

9635,9 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

9635,9» 

          1.13.2 строку: 
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 3400,0» 

          изложить в следующей редакции:   
«Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 7835,9» 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 Л.В. Майорова 

 


