
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

26.10.2017 № 98 

 
О внесении изменений  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» (в редакции от 24.01.2017 № 3, от 21.02.2017 № 21, от 

21.03.2017 № 33, от 18.04.2017 № 40, от 16.05.2017 № 51, от 20.06.2017 № 61, от 

18.07.2017 № 77, от 19.09.2017 № 82, от 05.10.2017 № 91, от 17.10.2017 № 96) 

следующие изменения: 

 1.1 в приложении 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2017 год»: 

          1.1.1 строки:  
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         292243,2 

Общегосударственные вопросы 803 01       22013,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         292239,3 

Общегосударственные вопросы 803 01       22248,9» 

          1.1.2 строку:  
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     13828,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     14064,1» 

          1.1.3 строки:  
«Непрограммные расходы иных 803 01 13 99   13639,7 
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муниципальных органов власти 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   13639,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   13875,6 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   13875,6» 

          1.1.4 строки:  
«Расходы на обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Центр по 

организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 99 9 00 01590 200 4730,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Центр по 

организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" 

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 01590 800 39,9 

Расходы по уплате налога за 

имущество, приобретенное 

администрацией города (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 02180 800 270,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Центр по 

организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 01 13 99 9 00 01590 200 5011,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Центр по 

организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" 

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 01590 800 15,0 

Расходы по уплате налога за 

имущество, приобретенное 

администрацией города (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 02180 800 248,9» 

          1.1.5 строки:  
«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

803 03       832,6 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

803 03 09     832,6 
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характера, гражданская оборона 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

населения и территорий в городе 

Суздале на 2017-2020 годы" 

803 03 09 13   832,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

803 03       779,8 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

803 03 09     779,8 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

населения и территорий в городе 

Суздале на 2017-2020 годы" 

803 03 09 13   779,8» 

          1.1.6 строку:  
«Подпрограмма "Защита населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах" 

803 03 09 13 3   829,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Защита населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах" 

803 03 09 13 3   776,8» 

          1.1.7 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 

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 

Основное мероприятие 

"Организация и осуществление 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий" 

803 03 09 13 3 02    50,0 
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Обучение должностных лиц и 

специалистов по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 03 09 13 3 02 20620 200 11,6» 

 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) 

803 03 09 13 3 01 02590  100 617,1 

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 67,5 

Основное мероприятие 

"Организация и осуществление 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий" 

803 03 09 13 3 02    45,2 

Обучение должностных лиц и 

специалистов по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 03 09 13 3 02 20620 200 6,8» 

          1.1.8 строки:  
«Основное мероприятие 

"Организация и осуществление 

мероприятий по безопасности на 

водных объектах" 

803 03 09 13 3 03   95,0 

Оплата работы матросов-спасателей 

в месте массового отдыха населения 

города Суздаля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 03 09 13 3 03 20100 200 45,0 

Проведение санитарно-

эпидемиологической экспертизы, 

исследования и иных оценок проб 

воды, обследование и очистка дна 

реки Каменка в месте массового 

803 03 09 13 3 03 20640 200 50,0 
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отдыха населения города Суздаля 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Национальная экономика 803 04       88157,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Организация и осуществление 

мероприятий по безопасности на 

водных объектах" 

803 03 09 13 3 03   47,0 

Оплата работы матросов-спасателей 

в месте массового отдыха населения 

города Суздаля (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 03 09 13 3 03 20100 200 27,0 

Проведение санитарно-

эпидемиологической экспертизы, 

исследования и иных оценок проб 

воды, обследование и очистка дна 

реки Каменка в месте массового 

отдыха населения города Суздаля 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 03 09 13 3 03 20640 200 20,0 

Национальная экономика 803 04       88137,0» 

          1.1.9 строку:  
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     8899,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     8879,3» 

          1.1.10 строку:  
«Муниципальная программа 

развития малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

803 04 12 11   120,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

развития малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

803 04 12 11   100,0» 

          1.1.11 строки:  
«Основное мероприятие "Развитие 

сотрудничества малого и среднего 

предпринимательства на областном 

и межрегиональном уровнях" 

803 04 12 11 0 03   20,0 

Обеспечение участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в городских 

конкурсах (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

803 04 12 11 0 03 20590  200 20,0» 
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нужд) 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Развитие 

сотрудничества малого и среднего 

предпринимательства на областном 

и межрегиональном уровнях" 

803 04 12 11 0 03   0,0 

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 0,0» 

          1.1.12 строку:  
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       111714,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

803 05       112435,1» 

          1.1.13 строки:  
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     68550,9 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   67471,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     68770,9 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   67771,4» 

          1.1.14 строки:  
«Основное мероприятие 

"Исполнение муниципальных 

гарантий"  

803 05 02 05 0 04    0,0 

Ассигнования на исполнение 

муниципальных гарантий 

теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 05 02 05 0 04 20820 800 0,0 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 05 02 99   1079,5 

Иные непрограммные расходы  803 05 02 99 9   1079,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Исполнение муниципальных 

гарантий"  

803 05 02 05 0 04    300,0 

Ассигнования на исполнение 

муниципальных гарантий 

теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

803 05 02 05 0 04 20820 800 300,0 

Непрограммные расходы иных 803 05 02 99   999,5 
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муниципальных органов власти 

Иные непрограммные расходы  803 05 02 99 9   999,5» 

          1.1.15 строки:  
«Субсидии на возмещение убытков 

по содержанию бани (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 99 9 00 60190 800 1079,5 

Благоустройство 803 05 03     14510,4 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 03 02   500,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на возмещение убытков 

по содержанию бани (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 05 02 99 9 00 60190 800 999,5 

Благоустройство 803 05 03     14965,0 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 03 02   954,6» 

          1.1.16 строки:  
«Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 05 03 02 0 02   0,0 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 0,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 05 03 02 0 02   454,6 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 454,6» 

          1.1.17 строки:  
«Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

803 05 05     21696,2 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 05 02   21696,2 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города 

Суздаля "Благоустройство" 

803 05 05 02 0 03   21696,2 
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Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 05 05 02 0 03 06590 600 21696,2 

Охрана окружающей среды 803 06       224,7 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

803 06 05     224,7 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 06 05 02   224,7 

Основное мероприятие 

"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

803 06 05 02 0 02   224,7 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 06 05 02 0 02 20090  200 224,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

803 05 05     21742,2 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 05 05 02   21742,2 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города 

Суздаля "Благоустройство" 

803 05 05 02 0 03   21742,2 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 05 05 02 0 03 06590 600 21742,2 

Охрана окружающей среды 803 06       18,2 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

803 06 05     18,2 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале  

803 06 05 02   18,2 

Основное мероприятие 803 06 05 02 0 02   18,2 
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"Совершенствование объектов 

благоустройства" 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 06 05 02 0 02 20090  200 18,2» 

          1.1.18 строки:  
«Культура, кинематография 803 08       34832,0 

Культура 803 08 01     33270,5 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе Суздале 

на 2017-2019 годы"  

803 08 01 03   33270,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 803 08       34887,1 

Культура 803 08 01     33325,6 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в городе Суздале 

на 2017-2019 годы"  

803 08 01 03   33325,6» 

          1.1.19 строки:  
«Основное мероприятие 

"Проведение мероприятий по 

ремонту здания муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

803 08 01 03 0 05   20675,1 

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 1880,6» 

 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   20730,2 

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 0,0» 

          1.1.20 строки:  
«Субсидия на иные цели 803 08 01 03 0 05 S0531 600 2184,0 
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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) 

Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля"  

на обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

803 08 01 03 0 05 L5580 600 1004,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 4923,2 

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» 

          1.1.21 строку:  
«Социальная политика 803 10       6994,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 803 10       6951,1» 

          1.1.22 строку:  
«Социальное обеспечение 

населения 

803 10 03     6483,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение 

населения 

803 10 03     6440,6» 

          1.1.23 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 10 03 99   762,5 
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Иные непрограммные расходы  803 10 03 99 9   762,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 10 03 99   719,5 

Иные непрограммные расходы  803 10 03 99 9   719,5» 

          1.1.24 строку:  
«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 96,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«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 53,0» 

          1.1.25 строки:  
«Физическая культура и спорт 803 11       27357,5 

Физическая культура  803 11 01     1559,0 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 01 08   1539,0 

Основное мероприятие 

"Проведение физкультурно-

массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп 

населения" 

803 11 01 08 0 01   130,0 

Проведение физкультурно-

массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп 

населения согласно календарному 

плану физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 11 01 08 0 01 20380 200 70,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Физическая культура и спорт 803 11       26664,3 

Физическая культура  803 11 01     1512,3 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 01 08   1509,0 

Основное мероприятие 803 11 01 08 0 01   100,0 
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"Проведение физкультурно-

массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп 

населения" 

Проведение физкультурно-

массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп 

населения согласно календарному 

плану физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 11 01 08 0 01 20380 200 40,0» 

          1.1.26 строки:  
«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 11 01 10   10,0 

Подпрограмма "Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения" 

803 11 01 10 2   10,0 

Основное мероприятие 

"Повышение правового сознания, 

формирование законопослушного и 

предупреждение опасного 

поведения участников дорожного 

движения" 

803 11 01 10 2 01   10,0 

Проведение спортивного вело 

праздника "Безопасное колесо" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 11 01 10 2 01 20710  200 10,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

населения и территорий в городе 

Суздале на 2017-2020 годы" 

803 11 01 13   10,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

общественного порядка и 

профилактики правонарушений в 

городе Суздале" 

803 11 01 13 1   10,0 

Основное мероприятие 

"Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. Организация 

профилактики незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, 

наркомании." 

803 11 01 13 1 03   10,0 

Проведение спортивных 

соревнований среди молодежи и 

подростков, состоящих на 

профилактическом учете, под 

девизом: "Спорт - против 

803 11 01 13 1 03 20720 200 10,0 
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наркотиков", "За здоровую Россию" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Массовый спорт 803 11 02     25798,5 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 02 08   25798,5 

Основное мероприятие 

"Обеспечение доступа к объектам 

спорта" 

803 11 02 08 0 02   25798,5 

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям стадиона 

"Спартак"  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 11 02 08 0 02 20760 200 646,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 11 01 10   3,3 

Подпрограмма "Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения" 

803 11 01 10 2   3,3 

Основное мероприятие 

"Повышение правового сознания, 

формирование законопослушного и 

предупреждение опасного 

поведения участников дорожного 

движения" 

803 11 01 10 2 01   3,3 

Проведение спортивного вело 

праздника "Безопасное колесо" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 11 01 10 2 01 20710  200 3,3 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

населения и территорий в городе 

Суздале на 2017-2020 годы" 

803 11 01 13   0,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

общественного порядка и 

профилактики правонарушений в 

городе Суздале" 

803 11 01 13 1   0,0 

Основное мероприятие 

"Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. Организация 

профилактики незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, 

наркомании." 

803 11 01 13 1 03   0,0 
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Проведение спортивных 

соревнований среди молодежи и 

подростков, состоящих на 

профилактическом учете, под 

девизом: "Спорт - против 

наркотиков", "За здоровую Россию" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 11 01 13 1 03 20720 200 0,0 

Массовый спорт 803 11 02     25152,0 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 02 08   25152,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение доступа к объектам 

спорта" 

803 11 02 08 0 02   25152,0 

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям стадиона 

"Спартак"  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 11 02 08 0 02 20760 200 0,0» 

          1.1.27 строки:  
«Контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования 

городское поселение город 

Суздаль Суздальского района 

805         569,6 

Общегосударственные вопросы 805 01       569,6 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

805 01 06     569,6 

Контрольно-счетный орган 

муниципального образования город 

Суздаль 

805 01 06 96   569,6» 

 изложить в следующей редакции: 
«Контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования 

городское поселение город 

Суздаль Суздальского района 

805         573,5 

Общегосударственные вопросы 805 01       573,5 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

805 01 06     573,5 

Контрольно-счетный орган 

муниципального образования город 

Суздаль 

805 01 06 96   573,5» 

          1.1.28 строку:  
«Расходы на обеспечение функций 805 01 06 96 9 00 00190 200 5,9» 
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Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций 

Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город 

Суздаль (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

805 01 06 96 9 00 00190 200 9,8» 

          1.1.29 строки:  
«Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

865 01 13 99 9 00 07590 100 2491,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 01 13 99 9 00 07590 200 188,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

865 01 13 99 9 00 07590 100 2492,0 
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государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

865 01 13 99 9 00 07590 200 188,4» 

          1.2 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

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

          1.2.1 строку:   
«Общегосударственные вопросы 01   28771,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Общегосударственные вопросы 01   29010,8» 

          1.2.2 строку:   
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 2592,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 2596,0» 

          1.2.3 строки:   
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 17069,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   832,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 832,6 

Национальная экономика 04   88399,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 17304,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   779,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 779,8 

Национальная экономика 04   88379,0» 

          1.2.4 строки:   
«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9141,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   113154,8» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9121,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   113875,4» 

          1.2.5 строки:   
«Коммунальное хозяйство 05 02 70081,2 

Благоустройство 05 03 14420,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 21696,2 

Охрана окружающей среды 06   224,7 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 224,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02 70301,2 

Благоустройство 05 03 14875,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 21742,2 
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Охрана окружающей среды 06   18,2 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 18,2» 

          1.2.6 строки:   
«Культура, кинематография 08   34832,0 

Культура 08 01 33270,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Культура, кинематография 08   34887,1 

Культура 08 01 33325,6» 

          1.2.7 строку:   
«Социальная политика 10   6994,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 10   6951,1» 

          1.2.8 строки:   
«Социальное обеспечение населения 10 03 6483,6 

Физическая культура и спорт 11   27357,5 

Физическая культура  11 01 1559,0 

Массовый спорт 11 02 25798,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 10 03 6440,6 

Физическая культура и спорт 11   26664,3 

Физическая культура  11 01 1512,3 

Массовый спорт 11 02 25152,0» 

 1.3 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»:   

          1.3.1 строку:  
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       99847,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале  

02       100141,2» 

          1.3.2 строки:  
«Основное мероприятие "Совершенствование 

объектов благоустройства" 

02 0 02       224,7 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 0,0 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 06 05 224,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Совершенствование 

объектов благоустройства" 

02 0 02       472,8 

Текущее содержание территорий и объектов 02 0 02 20090  200 05 03 454,6 
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благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 06 05 18,2» 

          1.3.3 строки:  
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" 

02 0 03       21696,2 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 0 03 06590 600 05 05 21696,2» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения 

города Суздаля "Благоустройство" 

02 0 03       21742,2 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению города Суздаля 

"Благоустройство" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 0 03 06590 600 05 05 21742,2» 

          1.3.4 строку:  
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 годы"  

03       35020,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Развитие 

туризма в городе Суздале на 2017-2019 годы"  

03       35075,6» 

          1.3.5 строки:  
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

03 0 05       20675,1 

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 1880,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по ремонту здания 

03 0 05       20730,2 
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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 0,0» 

          1.3.6 строки:  
«Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" на мероприятия по 

укреплению материально-технической базы 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 S0531 600 08 01 2184,0 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля"  на 

обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 L5580 600 08 01 1004,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«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 4923,2 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр 

культуры и досуга города Суздаля"  на 

обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 0 05 L5580 600 08 01 200,9» 

          1.3.7 строку:  
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       69181,3» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       69481,3» 
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          1.3.8 строки:  
«Основное мероприятие "Исполнение 

муниципальных гарантий"  

05 0 04        0,0 

Ассигнования на исполнение муниципальных 

гарантий теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

05 0 04 20820 800 05 02 0,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Исполнение 

муниципальных гарантий"  

05 0 04        300,0 

Ассигнования на исполнение муниципальных 

гарантий теплоснабжающей организации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

05 0 04 20820 800 05 02 300,0» 

          1.3.9 строки:  
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

08       27337,5 

Основное мероприятие "Проведение 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп населения" 

08 0 01       130,0 

Проведение физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех групп 

населения согласно календарному плану 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 0 01 20380 200 11 01 70,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

08       26661,0 

Основное мероприятие "Проведение 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп населения" 

08 0 01       100,0 

Проведение физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех групп 

населения согласно календарному плану 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 0 01 20380 200 11 01 40,0» 

          1.3.10 строки:  
«Основное мероприятие "Обеспечение 

доступа к объектам спорта" 

08 0 02       25798,5 

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям стадиона "Спартак"  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 02 20760 200 11 02 646,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Обеспечение 

доступа к объектам спорта" 

08 0 02       25152,0 
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Технологическое присоединение к 

электрическим сетям стадиона "Спартак"  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 02 20760 200 11 02 0,0» 

          1.3.11 строку:  
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

10       7241,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

10       7234,8» 

          1.3.12 строки:  
«Подпрограмма "Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения" 

10 2       10,0 

Основное мероприятие "Повышение 

правового сознания, формирование 

законопослушного и предупреждение 

опасного поведения участников дорожного 

движения" 

10 2 01       10,0 

Проведение спортивного вело праздника 

"Безопасное колесо" (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 2 01 20710  200 11 01 10,0 

Муниципальная программа развития малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

11       120,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения" 

10 2       3,3 

Основное мероприятие "Повышение 

правового сознания, формирование 

законопослушного и предупреждение 

опасного поведения участников дорожного 

движения" 

10 2 01       3,3 

Проведение спортивного вело праздника 

"Безопасное колесо" (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 2 01 20710  200 11 01 3,3 

Муниципальная программа развития малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

11       100,0» 

          1.3.13 строки:  
«Основное мероприятие "Развитие 

сотрудничества малого и среднего 

предпринимательства на областном и 

межрегиональном уровнях" 

11 0 03        20,0 

Обеспечение участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городских 

конкурсах (Закупка товаров, работ и услуг 

11 0 03 20590  200 04 12 20,0» 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Развитие 

сотрудничества малого и среднего 

предпринимательства на областном и 

межрегиональном уровнях" 

11 0 03        0,0 

Обеспечение участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городских 

конкурсах (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 0 03 20590  200 04 12 0,0» 

          1.3.14 строки:  
«Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности населения и территорий в 

городе Суздале на 2017-2020 годы" 

13       842,6 

Подпрограмма "Обеспечение общественного 

порядка и профилактики правонарушений в 

городе Суздале" 

13 1       10,0 

Основное мероприятие "Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. Организация 

профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании." 

13 1 03       10,0 

Проведение спортивных соревнований среди 

молодежи и подростков, состоящих на 

профилактическом учете, под девизом: 

"Спорт - против наркотиков", "За здоровую 

Россию" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13 1 03 20720 200 11 01 10,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности населения и территорий в 

городе Суздале на 2017-2020 годы" 

13       779,8 

Подпрограмма "Обеспечение общественного 

порядка и профилактики правонарушений в 

городе Суздале" 

13 1       0,0 

Основное мероприятие "Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. Организация 

профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании." 

13 1 03       0,0 

Проведение спортивных соревнований среди 

молодежи и подростков, состоящих на 

профилактическом учете, под девизом: 

"Спорт - против наркотиков", "За здоровую 

Россию" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13 1 03 20720 200 11 01 0,0» 

          1.3.15 строку:  
«Подпрограмма "Защита населения и 13 3       829,6» 
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территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 

          изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 

13 3       776,8» 

          1.3.16 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 

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 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий" 

13 3 02       50,0 

Обучение должностных лиц и специалистов 

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13 3 02 20620 200 03 09 11,6» 

          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 09 617,1 

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 67,5 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий" 

13 3 02       45,2 

Обучение должностных лиц и специалистов 13 3 02 20620 200 03 09 6,8» 
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по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

          1.3.17 строки:  
«Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по безопасности 

на водных объектах" 

13 3 03       95,0 

Оплата работы матросов-спасателей в месте 

массового отдыха населения города Суздаля 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13 3 03 20100 200 03 09 45,0 

Проведение санитарно-эпидемиологической 

экспертизы, исследования и иных оценок 

проб воды, обследование и очистка дна реки 

Каменка в месте массового отдыха населения 

города Суздаля (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13 3 03 20640 200 03 09 50,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по безопасности 

на водных объектах" 

13 3 03       47,0 

Оплата работы матросов-спасателей в месте 

массового отдыха населения города Суздаля 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13 3 03 20100 200 03 09 27,0 

Проведение санитарно-эпидемиологической 

экспертизы, исследования и иных оценок 

проб воды, обследование и очистка дна реки 

Каменка в месте массового отдыха населения 

города Суздаля (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13 3 03 20640 200 03 09 20,0» 

          1.3.18 строку:  
«Контрольно-счетный орган муниципального 

образования город Суздаль 

96       569,6» 

          изложить в следующей редакции: 
«Контрольно-счетный орган муниципального 

образования город Суздаль 

96       573,5» 

          1.3.19 строку:  
«Расходы на обеспечение функций 

Контрольно-счетного органа муниципального 

образования город Суздаль (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

96 9 00 00190 200 01 06 5,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение функций 

Контрольно-счетного органа муниципального 

образования город Суздаль (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

96 9 00 00190 200 01 06 9,8» 
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государственных (муниципальных) нужд) 

          1.3.20 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       36691,0 

Иные непрограммные расходы  99 9       36691,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       36803,9 

Иные непрограммные расходы  99 9       36803,9» 

          1.3.21 строки:  
«Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 01590 200 01 13 4730,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

99 9 00 01590 800 01 13 39,9 

Расходы по уплате налога за имущество, 

приобретенное администрацией города 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 02180 800 01 13 270,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

99 9 00 07590 100 01 13 2491,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 07590 200 01 13 188,7» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 01590 200 01 13 5011,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению 

99 9 00 01590 800 01 13 15,0 
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деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля" (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Расходы по уплате налога за имущество, 

приобретенное администрацией города 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 02180 800 01 13 248,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

99 9 00 07590 100 01 13 2492,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 07590 200 01 13 188,4» 

          1.3.22 строку:  
«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 96,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«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 53,0» 

          1.3.23 строку:  
«Субсидии на возмещение убытков по 

содержанию бани (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 60190 800 05 02 1079,5» 

          изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на возмещение убытков по 

содержанию бани (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 60190 800 05 02 999,5» 

  

          2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

 Глава города Суздаля 

 

 Л.В. Майорова 

 


