
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

24.01.2023_     № 05

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов от 20.12.2022 № 76 «О
бюджете муниципального образования город 
Суздаль на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»

         В соответствии с Законом Владимирской области от 26.12.2022 № 129-ОЗ «Об
областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением
Совета народных депутатов Суздальского района от 28.12.2022 № 133 «О бюджете
Суздальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и статьей
13 Положения о  бюджетном процессе  муниципального образования город  Суздаль
Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л:
           1. Внести в решение Совета народных депутатов от 20.12.2022 № 76 «О
бюджете  муниципального  образования  город  Суздаль  на  2023  год  и  на  плановый
период 2024 и 2025 годов» следующие изменения и дополнения:
         1.1 в части 1 статьи 1:
         1.1.1 в пункте 1 цифры «255724,8» заменить цифрами «281976,8»;
         1.1.2 в пункте 2 цифры «262980,2» заменить цифрами «289339,5»;
         1.1.3 в пункте 3 цифры «7255,4» заменить цифрами «7362,7»;
         1.2 в части 2 статьи 1:
         1.2.1 в пункте 1 цифры «179262,0» заменить цифрами «179441,8»;
         1.2.2 в пункте 2 цифры «185788,3» заменить цифрами «185968,1»;
         1.3 часть 11 статьи 4 изложить в новой редакции:
         «1)  средства,  в  том числе  авансы,  получаемые юридическими лицами на
основании  муниципальных  контрактов,  контрактов,  договоров,  заключаемым
получателями средств бюджета города, муниципальными бюджетными учреждениями
на сумму более 50000,0 тыс. рублей;          
          2) субсидии, предоставляемые из бюджета города юридическим лицам (за
исключением муниципальных  бюджетных  учреждений)  на  основании  соглашений,
исходя  из  экономического  содержания  кодов  видов  расходов  бюджетной
классификации  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которыми  они
предоставляются;
          3)  средства,  получаемые  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг,
муниципальными  бюджетными  учреждениями  в  случаях,  установленных
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федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, включая
муниципальные  контракты,  исполнение  которых  подлежит  банковскому
сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
         1.4 Статью 4 дополнить частями 12, 13, 14, 15 следующего содержания:
          «12. Установить, что в 2023 году при казначейском сопровождении средств,
предоставляемых  на  основании  контрактов  (договоров),  указанных
в  части  11  настоящей  статьи,  заключаемых  в  целях  приобретения  товаров  
в  рамках исполнения муниципальных контрактов,  контрактов (договоров),  которые
заключаются муниципальными бюджетными учреждениями, договоров (соглашений)
о  предоставлении  субсидий,  договоров  о  предоставлении  бюджетных  инвестиций,
концессионных  соглашений,  перечисление  средств  
по таким контрактам (договорам) осуществляется в установленном Правительством
Российской  Федерации  порядке  с  лицевых  счетов  участника  казначейского
сопровождения, открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в Управлении
Федерального казначейства по Владимирской области, на расчетные счета, открытые
поставщикам товаров в кредитных организациях, при представлении заказчиками по
таким  контрактам  (договорам)  в  Управление  Федерального  казначейства  по
Владимирской области документов, подтверждающих поставку товаров.

13.  Положения  части  12  настоящей  статьи  о  представлении  заказчиками  по
контрактам  (договорам)  документов,  подтверждающих  поставку  товаров,  
не распространяются на контракты (договоры), заключаемые в целях приобретения
строительных  материалов  и  оборудования,  затраты  
на  приобретение  которых  включены  в  сметную  документацию  
на  строительство  (реконструкцию,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,
техническое  перевооружение),  капитальный  ремонт  объектов  капитального
строительства. Перечисление средств по таким контрактам (договорам), в том числе
авансовых платежей,  осуществляется  в установленном Правительством Российской
Федерации  порядке  с  лицевых  счетов  участника  казначейского  сопровождения,
открытых  заказчикам  по  таким  контрактам  (договорам)  
в  Управлении  Федерального  казначейства  по  Владимирской  области,  
на  расчетные  счета,  открытые  поставщикам  по  таким  контрактам  (договорам)  
в кредитных организациях.

14.  Установить,  что  в  2023  году  при  казначейском  сопровождении  средств,
предоставляемых  на  основании  контрактов  (договоров),  указанных  
в части 11 настоящей статьи, заключаемых в целях выполнения работ, оказания услуг
в рамках исполнения муниципальных контрактов,  контрактов (договоров),  которые
заключаются  бюджетными  учреждениями  и  предметом  которых  являются
строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение),  капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства,
перечисление средств по таким контрактам (договорам) осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, с лицевых счетов участника
казначейского сопровождения, открытых заказчикам по таким контрактам (договорам)
в  Управлении Федерального  казначейства  по Владимирской области,  на расчетные
счета,  открытые  подрядчикам  (исполнителям)  по  таким  контрактам  (договорам)  в
кредитных  организациях,  при  представлении  заказчиками  по  таким  контрактам
(договорам)  в  Управление  Федерального  казначейства  по  Владимирской  области
документов,  подтверждающих  выполнение  работ,  оказание  услуг,  а  также  реестра
документов, подтверждающих затраты, произведенные подрядчиком (исполнителем) в
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целях выполнения работ, оказания услуг, по форме, установленной Правительством
Российской Федерации.

15. Установить, что в 2023 году нормативным правовым актом Правительства
Владимирской области могут быть определены средства, подлежащие казначейскому
сопровождению, предоставляемые из бюджета города на основании заключаемых на
сумму  менее  50,0  миллионов  рублей  муниципальных  контрактов,  контрактов
(договоров) муниципальных бюджетных учреждений.»;
           1.5 в приложении 1 «Доходы бюджета города Суздаля на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов»:
           1.5.1 строку:

«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 145108,7 133189,9 136110,9»

           изложить в следующей редакции:
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 159343,7 133189,9 136110,9»

           1.5.2 строку:
«1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
15060,0 60,0 60,0»

           изложить в следующей редакции:
«1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
29295,0 60,0 60,0»

          1.5.3 строки:
«2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 110616,1 46072,1 39347,4
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

110475,7 45942,1 39287,4

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы  
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

90475,7 25942,1 19287,4»

           изложить в следующей редакции:
«2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 122633,1 46251,9 39347,4
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

111642,7 46121,9 39287,4

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы  
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

90732,4 26121,9 19287,4»

           1.5.4 строки:
«2 02 25555 00 0000 150 Субсидии  бюджетам на реализацию 

программ формирования современной 
городской среды 

5202,2 5409,2 0,0

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских поселений  
на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

5202,2 5409,2 0,0

 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 17977,5 13861,5 13861,5
 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений
17977,5 13861,5 13861,5»

           изложить в следующей редакции:
«2 02 25555 00 0000 150 Субсидии  бюджетам на реализацию 

программ формирования современной 
городской среды 

5365,3 5589,0 0,0

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских поселений  
на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

5365,3 5589,0 0,0

 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 18071,1 13861,5 13861,5
 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений
18071,1 13861,5 13861,5»

          1.5.5 после строки:
«2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 18071,1 13861,5 13861,5»
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поселений

           дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 29999 13 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии на обеспечение 
равной доступности услуг транспорта 
общего пользования для отдельных 
категорий граждан в муниципальном 
сообщении)

93,6 0,0 0,0»

           1.5.6 строку:
«2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 20000,0 20000,0 20000,0»

           изложить в следующей редакции:
«2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 20910,3 20000,0 20000,0»

          1.5.7 после строки:
«2 02 45393 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные 
качественные дороги"

20000,0 20000,0 20000,0»

           дополнить строками следующего содержания:
«2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам
910,3 0,0 0,0

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений 

910,3 0,0 0,0»

          1.5.8 после строки:
«2 07 05030 13 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в

бюджеты городских поселений
140,4 130,0 60,0»

           дополнить строками следующего содержания:
«2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

10850,0 0,0 0,0

 2 18 05000 13 0000 150 Доходы  бюджетов  городских  поселений  от
возврата  организациями  остатков  субсидий
прошлых лет

10850,0 0,0 0,0

 2 18 05010 13 0000 150 Доходы  бюджетов  городских  поселений  от
возврата  бюджетными  учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

10850,0 0,0 0,0»

           1.5.9 строку:
 «ВСЕГО: 255724,8 179262,0 175458,3»

           изложить в следующей редакции:
 «ВСЕГО: 281976,8 179441,8 175458,3»

          1.6 в приложении 2 «Нормативы распределения доходов бюджета города на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» после строки:
 «Субсидии  бюджетам  городских поселений  на реализацию программ формирования современной 
городской среды

100»

         дополнить строкой следующего содержания:
«Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на обеспечение равной доступности 
услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении)

100»

           1.7 в приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные
инвестиции на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»: 
          1.7.1 строку:
«Администрация города 
Суздаля Владимирской области

803     310,6 0,0 0,0»
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          изложить в следующей редакции:
«Администрация города 
Суздаля Владимирской области

803     8355,7 0,0 0,0»

          1.7.2 после строки:
«Администрация города 
Суздаля Владимирской области

803     8355,7 0,0 0,0»

          дополнить строками следующего содержания:
«Мероприятия к 1000-летию 
города Суздаля, выполнение 
проектно-изыскательских работ 
по строительству ливневой 
канализации улиц города 
(Кремлевская, Лебедева, 
Варганова)

803 04 09 02 0 01 40340 400 1990,0 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности из 
областного бюджета 

803 04 09 02 0 01 40340 400 1990,0 0,0 0,0»

           1.7.3 после строки:
«Приобретение жилья 803 05 01 12 1 01 S0090 400 310,6 0,0 0,0»

          дополнить строками следующего содержания:
«Мероприятия к 1000-летию 
города Суздаля, разработка 
проекта строительства 
канализационной насосной 
станции и наружных сетей 
водоотведения по улицам: 
Кремлевская, Лебедева, 
Варганова в городе Суздале 
Владимирской области 

803 05 02 05 0 02 40330 400 2995,0 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности из 
областного бюджета 

803 05 02 05 0 02 40330 400 2995,0 0,0 0,0

Мероприятия к 1000-летию 
города Суздаля, выполнение 
проектно-изыскательских работ и
прохождение государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации по объекту 
"Реконструкция водозаборной 
станции на ул. Промышленная" 

803 05 02 05 0 02 40380 400 1185,0 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности из 
областного бюджета 

803 05 02 05 0 02 40380 400 1185,0 0,0 0,0

Мероприятия к 1000-летию 
города Суздаля, прохождение 
государственной экспертизы 
проектно-сметной документации 
по объекту капитального 
строительства "Реконструкция 
канализационных очистных 
сооружений по адресу: 
Суздальский район, с. Кидекша, 
ул. Центральная, 530 м на юго-
запад от д. № 8" 

803 05 02 05 0 02 40390 400 1875,1 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности из 
областного бюджета 

803 05 02 05 0 02 40390 400 1875,1 0,0 0,0»
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           1.8 в приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
          1.8.1 строку:
«Всего      262980,2 182292,1 174856,4»

          изложить в следующей редакции:
«Всего      289339,5 182471,9 174856,4»

          1.8.2 строки:
«Администрация города Суздаля
Владимирской области

803     257533,9 177140,0 169799,7

Общегосударственные вопросы 803 01    45492,5 41909,9 41656,1»

          изложить в следующей редакции:
«Администрация города Суздаля
Владимирской области

803     283893,2 177319,8 169799,7

Общегосударственные вопросы 803 01    45644,2 41909,9 41656,1»

          1.8.3 строку:
«Расходы на выплаты по оплате 
труда работников исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования 
город Суздаль (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

803 01 04 99 9 00 00110 100 19909,8 17213,4 16850,7»

          изложить в следующей редакции:
«Расходы на выплаты по оплате 
труда работников исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования 
город Суздаль (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

803 01 04 99 9 00 00110 100 19610,0 17213,4 16850,7»

          1.8.4 после строки:
«Расходы на выплаты по оплате 
труда работников исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования 
город Суздаль (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

803 01 04 99 9 00 00110 100 19610,0 17213,4 16850,7»

          дополнить строкой следующего содержания:
«Расходы на обеспечение  функций
исполнительно-распорядительного 
органа муниципального 

803 01 04 99 9 00 00190 100 299,8 0,0 0,0»
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образования город Суздаль 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

          1.8.5 строку:
«Другие общегосударственные 
вопросы

803 01 13   25244,7 24351,5 24453,4»

          изложить в следующей редакции:
«Другие общегосударственные 
вопросы

803 01 13   25396,4 24351,5 24453,4»

          1.8.6 строки:
«Непрограммные расходы иных 
муниципальных органов власти

803 01 13 99  24664,7 23981,5 24108,4

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9  24664,7 23981,5 24108,4»

          изложить в следующей редакции:
«Непрограммные расходы иных 
муниципальных органов власти

803 01 13 99  24816,4 23981,5 24108,4

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9  24816,4 23981,5 24108,4»

          1.8.7 строку:
«Расходы на обеспечение 
деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр по 
организации и обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления города Суздаля" 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

803 01 13 99 9 00 01590 100 11585,8 11585,8 11585,8»

          изложить в следующей редакции:
«Расходы на обеспечение 
деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр по 
организации и обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления города Суздаля" 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

803 01 13 99 9 00 01590 100 11737,5 11585,8 11585,8»

          1.8.8 после строки:
«Расходы на обеспечение 
деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр по 
организации и обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления города Суздаля" 

803 01 13 99 9 00 01590 100 11737,5 11585,8 11585,8»
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(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

          дополнить строкой следующего содержания:
«в том числе за счет 
межбюджетного трансферта из 
районного бюджета

803 01 13 99 9 00 01590 100 151,7 0,0 0,0»

          1.8.9 строки:
«Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

803 03    1297,8 1256,1 1261,1

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

803 03 10   1297,8 1256,1 1261,1

Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности 
населения и территорий в городе 
Суздале"

803 03 10 13  1297,8 1256,1 1261,1

Подпрограмма "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

803 03 10 13 3  1297,8 1256,1 1261,1

Основное мероприятие 
"Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных и аварийных 
ситуаций"

803 03 10 13 3 01  1155,6 1155,6 1155,6

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 10 13 3 01 02590 100 1056,3 1056,3 1056,3»

          изложить в следующей редакции:
«Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

803 03    1367,5 1256,1 1261,1

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

803 03 10   1309,9 1256,1 1261,1

Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности 
населения и территорий в городе 
Суздале"

803 03 10 13  1309,9 1256,1 1261,1

Подпрограмма "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 

803 03 10 13 3  1309,9 1256,1 1261,1
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людей на водных объектах"
Основное мероприятие 
"Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных и аварийных 
ситуаций"

803 03 10 13 3 01  1167,7 1155,6 1155,6

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 10 13 3 01 02590 100 1068,4 1056,3 1056,3»

          1.8.10 после строки:
«Расходы на обеспечение 
деятельности структурного 
подразделения "Служба-06" ГО и 
ЧС администрации города 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

803 03 10 13 3 01 02590 100 1068,4 1056,3 1056,3»

          дополнить строкой следующего содержания:
«в том числе за счет 
межбюджетного трансферта из 
районного бюджета

803 03 10 13 3 01 02590 100 12,1 0,0 0,0»

          1.8.11 после строки:
«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 10 13 3 03 20640 200 46,5 40,0 40,0»

          дополнить строками следующего содержания:
«Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

803 03 14   57,6 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности 
населения и территорий в городе 
Суздале"

803 03 14 13  57,6 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение 
общественного порядка и 
профилактики правонарушений в 
городе Суздале"

803 03 14 13 1  57,6 0,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие и
содержание системы 

803 03 14 13 1 04  57,6 0,0 0,0
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видеонаблюдения на территории 
города Суздаля"
Доступ на портал 
видеонаблюдения и хранение 
событийной видеофиксации, 
предоставление телематических 
услуг (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)
нужд)

803 03 14 13 1 04 20270 200 57,6 0,0 0,0»

          1.8.12 строку:
«Национальная экономика 803 04    111447,6 39726,7 39816,7»

          изложить в следующей редакции:
«Национальная экономика 803 04    112152,1 39726,7 39816,7»

          1.8.13 строки:
«Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

803 04 09   108490,9 38091,7 38091,7

Муниципальная программа по 
приведению в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства в городе 
Суздале 

803 04 09 02  108490,9 38091,7 38091,7

Основное мероприятие 
"Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети в
городе Суздале"

803 04 09 02 0 01  22607,1 13091,7 13091,7

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 20020 200 7221,1 0,0 0,0»

          изложить в следующей редакции:
«Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

803 04 09   109195,4 38091,7 38091,7

Муниципальная программа по 
приведению в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства в городе 
Суздале 

803 04 09 02  109195,4 38091,7 38091,7

Основное мероприятие 
"Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети в
городе Суздале"

803 04 09 02 0 01  23311,6 13091,7 13091,7

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 20020 200 5935,6 0,0 0,0»

          1.8.14 после строки:
«Строительный контроль за 
ремонтом дорог (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)
нужд)

803 04 09 02 0 01 21300 200 2000,0 1000,0 1000,0»

          дополнить строками следующего содержания:
«Мероприятия к 1000-летию 
города Суздаля, выполнение 
проектно-изыскательских работ по 
строительству ливневой 
канализации улиц города 
(Кремлевская, Лебедева, 

803 04 09 02 0 01 40340 400 1990,0 0,0 0,0
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Варганова) (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)
в том числе за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности из областного 
бюджета 

803 04 09 02 0 01 40340 400 1990,0 0,0 0,0»

          1.8.15 строку:
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство

803 05    56262,0 50739,2 44956,9»

          изложить в следующей редакции:
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство

803 05    73415,8 50919,0 44956,9»

          1.8.16 строку:
«Коммунальное хозяйство 803 05 02   2335,0 250,0 250,0»

          изложить в следующей редакции:
«Коммунальное хозяйство 803 05 02   8390,1 250,0 250,0»

          1.8.17 строку:
«Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город
Суздаль»

803 05 02 05  140,0 140,0 140,0»

          изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город
Суздаль»

803 05 02 05  6195,1 140,0 140,0»

         1.8.18 строку:
«Основное мероприятие 
"Совершенствование системы 
водоснабжения, водоотведения"

803 05 02 05 0 02  40,0 40,0 40,0»

          изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 
"Совершенствование системы 
водоснабжения, водоотведения"

803 05 02 05 0 02  6095,1 40,0 40,0»

          1.8.19 после строки:
«Техническое обслуживание 
газового оборудования, 
газопроводов и сооружений на них 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 05 02 05 0 02 21000 200 40,0 40,0 40,0»

          дополнить строками следующего содержания:
«Мероприятия к 1000-летию 
города Суздаля, разработка 
проекта строительства 
канализационной насосной 
станции и наружных сетей 
водоотведения по улицам: 
Кремлевская, Лебедева, Варганова 
в городе Суздале Владимирской 
области (Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

803 05 02 05 0 02 40330 400 2995,0 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению 

803 05 02 05 0 02 40330 400 2995,0 0,0 0,0
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сбалансированности из областного 
бюджета 
Мероприятия к 1000-летию города 
Суздаля, выполнение проектно-
изыскательских работ и 
прохождение государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации по объекту 
"Реконструкция водозаборной 
станции на ул. Промышленная" 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

803 05 02 05 0 02 40380 400 1185,0 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности из областного 
бюджета 

803 05 02 05 0 02 40380 400 1185,0 0,0 0,0

Мероприятия к 1000-летию города 
Суздаля, прохождение 
государственной экспертизы 
проектно-сметной документации 
по объекту капитального 
строительства "Реконструкция 
канализационных очистных 
сооружений по адресу: 
Суздальский район, с. Кидекша, ул.
Центральная, 530 м на юго-запад 
от д. № 8" (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

803 05 02 05 0 02 40390 400 1875,1 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности из областного 
бюджета 

803 05 02 05 0 02 40390 400 1875,1 0,0 0,0»

         1.8.20 строку:
«Благоустройство 803 05 03   19116,4 15973,9 10210,0»

          изложить в следующей редакции:
«Благоустройство 803 05 03   30014,8 16153,7 10210,0»

         1.8.21 строки:
«Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
муниципального образования 
город Суздаль"

803 05 03 14  9516,4 7173,9 1410,0

Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды на 
территории города Суздаля"

803 05 03 14 1  9516,4 7173,9 1410,0

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий"

803 05 03 14 1 01  4040,4 1480,0 1410,0»

          изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
муниципального образования 
город Суздаль"

803 05 03 14  20414,8 7353,7 1410,0

Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды на 
территории города Суздаля"

803 05 03 14 1  9679,5 7353,7 1410,0

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий"

803 05 03 14 1 01  4031,8 1470,5 1410,0»

          1.8.22 строку:
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«Мероприятия по благоустройству 
территорий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)
нужд)

803 05 03 14 1 01 21280 200 500,0 500,0 500,0»

          изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по благоустройству 
территорий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)
нужд)

803 05 03 14 1 01 21280 200 491,4 490,5 500,0»

          1.8.23 строки:
«Основное мероприятие 
"Региональный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды" национального 
проекта "Жилье и городская среда"

803 05 03 14 1 F2  5476,0 5693,9 0,0

Мероприятия по благоустройству 
территорий города (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 05 03 14 1 F2 55550 200 5476,0 5693,9 0,0»

          изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 
"Региональный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды" национального 
проекта "Жилье и городская среда"

803 05 03 14 1 F2  5647,7 5883,2 0,0

Мероприятия по благоустройству 
территорий города (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 05 03 14 1 F2 55550 200 5296,2 5883,2 0,0»

         1.8.24 после строки:
«Мероприятия по благоустройству 
территорий города (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 05 03 14 1 F2 55550 200 5296,2 5883,2 0,0»

          дополнить строкой следующего содержания:
«в том числе за счет субсидии из 
федерального бюджета 

803 05 03 14 1 F2 55550 200 4930,8 5477,2 0,0»

          1.8.25 строку:
«в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

803 05 03 14 1 F2 55550 200 5202,2 5409,2 0,0»

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

803 05 03 14 1 F2 55550 200 100,6 111,8 0,0»

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

803 05 03 14 1 F2 55550 200 100,6 111,8 0,0»

          дополнить строками следующего содержания:
«Мероприятия по благоустройству 
территорий города (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 05 03 14 1 F2 5555D 200 351,5 0,0 0,0

в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

803 05 03 14 1 F2 5555D 200 17,6 0,0 0,0

Подпрограмма "Благоустройство 803 05 03 14 2  10735,3 0,0 0,0
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территории города Суздаля в 
рамках подготовки и проведения 
празднования 1000-летия 
основания города Суздаля"
Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
мест и разработка проектной 
документации на благоустройство 
территории в рамках 1000-летия 
города Суздаля"

803 05 03 14 2 01  10735,3 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной 
документации по благоустройству 
территорий города (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 05 03 14 2 01 72260 200 9500,0 0,0 0,0

в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

803 05 03 14 2 01 72260 200 9500,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 
территории города Суздаля, 
связанных с подготовкой и 
проведением празднования 1000-
летия основания города Суздаля 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 05 03 14 2 01 S1710 200 1235,3 0,0 0,0»

          1.8.27 строки:
«Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

803 05 05   34500,0 34515,3 34496,9

Муниципальная программа по 
приведению в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства в городе 
Суздале 

803 05 05 02  34500,0 34515,3 34496,9

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения города 
Суздаля "Благоустройство"

803 05 05 02 0 03  34500,0 34515,3 34496,9

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 34500,0 34515,3 34496,9»

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

803 05 05   34700,3 34515,3 34496,9

Муниципальная программа по 
приведению в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства в городе 
Суздале 

803 05 05 02  34700,3 34515,3 34496,9

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения города 

803 05 05 02 0 03  34700,3 34515,3 34496,9
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Суздаля "Благоустройство"
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 34700,3 34515,3 34496,9»

          1.8.28 после строки:
«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 34700,3 34515,3 34496,9»

          дополнить строками следующего содержания:
«в том числе за счет 
межбюджетного трансферта из 
районного бюджета

803 05 05 02 0 03 06590 600 200,3 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 803 06    5120,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

803 06 05   5120,0 0,0 0,0

Муниципальная программа по 
приведению в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства в городе 
Суздале 

803 06 05 02  5120,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Совершенствование объектов 
благоустройства"

803 06 05 02 0 02  5120,0 0,0 0,0

 Расходы на уборку мест 
складирования отходов, не 
относящихся к твердым 
коммунальным отходам (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 06 05 02 0 02 72270 200 1350,0 0,0 0,0

в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

803 06 05 02 0 02 72270 200 1350,0 0,0 0,0

Мероприятия к 1000-летию города 
Суздаля, выполнение проектно-
изыскательских работ по объекту 
"Капитальный ремонт нижней 
плотины № 2 на р. Каменка, город 
Суздаль Владимирской области" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 06 05 02 0 02 21040 200 1920,0 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности из областного 
бюджета 

803 06 05 02 0 02 21040 200 1920,0 0,0 0,0

Мероприятия к 1000-летию города 
Суздаля, корректировка проектно-
сметной документации и 
прохождение  государственной 
экологической экспертизы 

803 06 05 02 0 02 21050 200 1850,0 0,0 0,0
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полигона ТКО в д. Хламово 
Суздальского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
в том числе за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности из областного 
бюджета 

803 06 05 02 0 02 21050 200 1850,0 0,0 0,0»

          1.8.29 строки:
«Культура, кинематография 803 08    28668,6 28541,4 26663,4
Культура 803 08 01   27818,6 27641,4 25763,4
Муниципальная программа 
"Развитие туризма в городе 
Суздале" 

803 08 01 03  27818,6 27641,4 25763,4»

          изложить в следующей редакции:
«Культура, кинематография 803 08    31566,0 28541,4 26663,4
Культура 803 08 01   30716,0 27641,4 25763,4
Муниципальная программа 
"Развитие туризма в городе 
Суздале" 

803 08 01 03  30716,0 27641,4 25763,4»

          1.8.30 строку:
«Основное мероприятие 
"Реконструкция и благоустройство 
Парка культуры и отдыха им. 950-
летия города Суздаля и Городского 
сада"

803 08 01 03 0 04  300,0 0,0 0,0»

          изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 
"Реконструкция и благоустройство 
Парка культуры и отдыха им. 950-
летия города Суздаля и Городского 
сада"

803 08 01 03 0 04  2827,2 0,0 0,0»

          1.8.31 после строки:
«Субсидия на иные цели 
муниципальному бюджетному 
учреждению "Центр культуры и 
досуга города Суздаля" на 
реконструкцию и благоустройство 
Парка культуры и отдыха им. 950-
летия города Суздаля и Городского 
сада (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 08 01 03 0 04 20370 600 300,0 0,0 0,0»

          дополнить строками следующего содержания:
«Разработка проектно-сметной 
документации по благоустройству 
территории Парка культуры и 
отдыха   им. 950-летия города 
Суздаля (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)
нужд)

803 08 01 03 0 04 21440 200 2527,2 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности из областного 
бюджета 

803 08 01 03 0 04 21440 200 2527,2 0,0 0,0»

          1.8.32 строки:
«Основное мероприятие 803 08 01 03 0 07  19502,5 19625,3 19671,9
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"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Центр культуры и досуга города 
Суздаля"
Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Центр 
культуры и досуга города Суздаля" 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 08 01 03 0 07 03590 600 17133,6 17256,4 17303,0»

          изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Центр культуры и досуга города 
Суздаля"

803 08 01 03 0 07  19872,7 19625,3 19671,9

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Центр 
культуры и досуга города Суздаля" 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 08 01 03 0 07 03590 600 17503,8 17256,4 17303,0»

          1.8.33 после строки:
«Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Центр 
культуры и досуга города Суздаля" 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 08 01 03 0 07 03590 600 17503,8 17256,4 17303,0»

          дополнить строкой следующего содержания:
«в том числе за счет 
межбюджетного трансферта из 
районного бюджета

803 08 01 03 0 07 03590 600 370,2 0,0 0,0»

          1.8.34 строку:
«Социальная политика 803 10    8061,3 8411,6 8774,9»

          изложить в следующей редакции:
«Социальная политика 803 10    8147,5 8411,6 8774,9»

          1.8.35 строку:
«Социальное обеспечение 
населения

803 10 03   389,4 498,4 376,0»

          изложить в следующей редакции:
«Социальное обеспечение 
населения

803 10 03   475,6 498,4 376,0»

          1.8.36 строки:
«Непрограммные расходы иных 
муниципальных органов власти

803 10 03 99  28,4 16,0 16,0

Иные непрограммные расходы 803 10 03 99 9  28,4 16,0 16,0
Обеспечение равной доступности 
услуг транспорта общего 

803 10 03 99 9 00 10150 300 16,0 16,0 16,0»
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пользования для отдельных 
категорий граждан в 
муниципальном сообщении 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

          изложить в следующей редакции:
«Непрограммные расходы иных 
муниципальных органов власти

803 10 03 99  114,6 16,0 16,0

Иные непрограммные расходы 803 10 03 99 9  114,6 16,0 16,0
Обеспечение равной доступности 
услуг транспорта общего 
пользования для отдельных 
категорий граждан в 
муниципальном сообщении 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 10150 300 16,0 11,0 11,0»

          1.8.37 после строки:
«Обеспечение равной доступности 
услуг транспорта общего 
пользования для отдельных 
категорий граждан в 
муниципальном сообщении 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 10150 300 16,0 11,0 11,0»

          дополнить строками следующего содержания:
«Обеспечение равной доступности 
услуг транспорта общего 
пользования для отдельных 
категорий граждан в 
муниципальном сообщении 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 70150 300 93,6 0,0 0,0

в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

803 10 03 99 9 00 70150 300 93,6 0,0 0,0»

          1.8.38 строку:
«Обеспечение равной доступности 
услуг транспорта общего 
пользования для отдельных 
категорий граждан в 
муниципальном сообщении 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 S0150 300 12,4 0,0 0,0»

          изложить в следующей редакции:
«Обеспечение равной доступности 
услуг транспорта общего 
пользования для отдельных 
категорий граждан в 
муниципальном сообщении 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 S0150 300 5,0 5,0 5,0»

          1.8.39 строки:
«Физическая культура и спорт 803 11    6284,1 6540,1 6655,6
Физическая культура 803 11 01   6284,1 6540,1 6655,6
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном 
образовании г.Суздаль»

803 11 01 08  6284,1 6540,1 6655,6»

          изложить в следующей редакции:
«Физическая культура и спорт 803 11    6460,1 6540,1 6655,6
Физическая культура 803 11 01   6460,1 6540,1 6655,6



19

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном 
образовании г.Суздаль»

803 11 01 08  6460,1 6540,1 6655,6»

          1.8.40 строки:
«Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Центр 
развития физической культуры, 
спорта и туризма" 

803 11 01 08 0 03  6174,1 6430,1 6545,6

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению "Центр развития 
физической культуры, спорта и 
туризма" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 11 01 08 0 03 05590 600 6174,1 6430,1 6545,6»

          изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Центр 
развития физической культуры, 
спорта и туризма" 

803 11 01 08 0 03  6350,1 6430,1 6545,6

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению "Центр развития 
физической культуры, спорта и 
туризма"  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 11 01 08 0 03 05590 600 6350,1 6430,1 6545,6»

          1.8.41 после строки:
«Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению "Центр развития 
физической культуры, спорта и 
туризма"  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 11 01 08 0 03 05590 600 6350,1 6430,1 6545,6»

          дополнить строкой следующего содержания:
«в том числе за счет 
межбюджетного трансферта из 
районного бюджета

803 11 01 08 0 03 05590 600 176,0 0,0 0,0»

           1.9 в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов  бюджета  города  на  2023  год  и  на  плановый
период 2024 и 2025 годов»:
          1.9.1 строки:  
«ИТОГО   262980,2 182292,1 174856,4
Общегосударственные вопросы 01  50639,8 46372,5 46027,0»

          изложить в следующей редакции:
«ИТОГО   289339,5 182471,9 174856,4
Общегосударственные вопросы 01  50791,5 46372,5 46027,0»

         1.9.2 строки:  
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«Другие общегосударственные вопросы 01 13 25244,7 24351,5 24453,4
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03  1297,8 1256,1 1261,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 1297,8 1256,1 1261,1»

          изложить в следующей редакции:
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 25396,4 24351,5 24453,4
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03  1367,5 1256,1 1261,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 1309,9 1256,1 1261,1»

          1.9.3 после строки:  
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 1309,9 1256,1 1261,1»

          дополнить строкой следующего содержания:
«Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 57,6 0,0 0,0»

          1.9.4 строку:  
«Национальная экономика 04  111447,6 39726,7 39816,7»

          изложить в следующей редакции:
«Национальная экономика 04  112152,1 39726,7 39816,7»

          1.9.5 строку:  
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 108490,9 38091,7 38091,7»

          изложить в следующей редакции:
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 109195,4 38091,7 38091,7»

          1.9.6 строку:  
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05  56262,0 50739,2 44956,9»

          изложить в следующей редакции:
«Жилищно-коммунальное хозяйство 05  73415,8 50919,0 44956,9»

          1.9.7 строки:  
«Коммунальное хозяйство 05 02 2335,0 250,0 250,0
Благоустройство 05 03 19116,4 15973,9 10210,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 34500,0 34515,3 34496,9»

          изложить в следующей редакции:
«Коммунальное хозяйство 05 02 8390,1 250,0 250,0
Благоустройство 05 03 30014,8 16153,7 10210,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 34700,3 34515,3 34496,9»

          1.9.8 после строки:  
«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 34700,3 34515,3 34496,9»

          дополнить строками следующего содержания:
«Охрана окружающей среды 06  5120,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5120,0 0,0 0,0»

          1.9.9 строки:  
«Культура, кинематография 08  28668,6 28541,4 26663,4
Культура 08 01 27818,6 27641,4 25763,4»

          изложить в следующей редакции:
«Культура, кинематография 08  31566,0 28541,4 26663,4
Культура 08 01 30716,0 27641,4 25763,4»

          1.9.10 строку:  
«Социальная политика 10  8061,3 8411,6 8774,9»

          изложить в следующей редакции:
«Социальная политика 10  8147,5 8411,6 8774,9»

          1.9.11 строку:  
«Социальное обеспечение населения 10 03 389,4 498,4 376,0»

          изложить в следующей редакции:
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«Социальное обеспечение населения 10 03 475,6 498,4 376,0»

          1.9.12 строки:  
«Физическая культура и спорт 11  6284,1 6540,1 6655,6
Физическая культура 11 01 6284,1 6540,1 6655,6»

          изложить в следующей редакции:
«Физическая культура и спорт 11  6460,1 6540,1 6655,6
Физическая культура 11 01 6460,1 6540,1 6655,6»

          1.10 в приложении 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям  (муниципальным  программам  города  Суздаля  и  непрограммным
направлениям  деятельности),  группам  видов  расходов,  разделам,  подразделам
классификации расходов бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов»:  
          1.10.1 строку:  
«ВСЕГО     262980,2 182292,1 174856,4»

          изложить в следующей редакции:   
«ВСЕГО     289339,5 182471,9 174856,4»

         1.10.2 строки:  
«Муниципальная программа по 
приведению в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства в городе Суздале 

02    143590,9 73407,0 73388,6

Основное мероприятие 
"Совершенствование улично-дорожной 
сети"

02 0 01    23207,1 13891,7 13891,7

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 0 01 20020 200 04 09 7221,1 0,0 0,0»

          изложить в следующей редакции:   
«Муниципальная программа по 
приведению в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства в городе Суздале 

02    149615,7 73407,0 73388,6

Основное мероприятие 
"Совершенствование улично-дорожной 
сети"

02 0 01    23911,6 13891,7 13891,7

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 0 01 20020 200 04 09 5935,6 0,0 0,0»

          1.10.3 после строки:  
«Строительный контроль за ремонтом 
дорог (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 0 01 21300 200 04 09 2000,0 1000,0 1000,0»

          дополнить строками следующего содержания:   
«Мероприятия к 1000-летию города 
Суздаля, выполнение проектно-
изыскательских работ по строительству 
ливневой канализации улиц города 
(Кремлевская, Лебедева, Варганова) 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

02 0 01 40340 400 04 09 1990,0 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности 
из областного бюджета 

02 0 01 40340 400 04 09 1990,0 0,0 0,0»
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          1.10.4 после строки:  
«в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

02 0 R1 53940 200 04 09 60883,8 0,0 0,0»

          дополнить строками следующего содержания:   
«Основное мероприятие 
"Совершенствование объектов 
благоустройства"

02 0 02    5120,0 0,0 0,0

 Расходы на уборку мест складирования 
отходов, не относящихся к твердым 
коммунальным отходам (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 02 72270 200 06 05 1350,0 0,0 0,0

в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

02 0 02 72270 200 06 05 1350,0 0,0 0,0

Мероприятия к 1000-летию города 
Суздаля, выполнение проектно-
изыскательских работ по объекту 
"Капитальный ремонт нижней плотины 
№ 2 на р. Каменка, город Суздаль 
Владимирской области" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 02 21040 200 06 05 1920,0 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности 
из областного бюджета

02 0 02 21040 200 06 05 1920,0 0,0 0,0

Мероприятия к 1000-летию города 
Суздаля, корректировка проектно-
сметной документации и прохождение 
государственной экологической 
экспертизы полигона ТКО в д. Хламово 
Суздальского района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 02 21050 200 06 05 1850,0 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности 
из областного бюджета

02 0 02 21050 200 06 05 1850,0 0,0 0,0»

          1.10.5 строки:  
«Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения
города Суздаля "Благоустройство"

02 0 03    34500,0 34515,3 34496,9

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 34500,0 34515,3 34496,9»

          изложить в следующей редакции:   
«Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения
города Суздаля "Благоустройство"

02 0 03    34700,3 34515,3 34496,9

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению города Суздаля 
"Благоустройство" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 

02 0 03 06590 600 05 05 34700,3 34515,3 34496,9»
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организациям)

          1.10.6 после строки:  
«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 34700,3 34515,3 34496,9»

          дополнить строкой следующего содержания:   
«в том числе за счет межбюджетного 
трансферта из районного бюджета

02 0 03 06590 600 05 05 200,3 0,0 0,0»

          1.10.7 строку:  
«Муниципальная программа "Развитие 
туризма в городе Суздале"

03    29159,6 28836,4 26938,4»

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

03    32057,0 28836,4 26938,4»

          1.10.8 строку:  
«Основное мероприятие "Реконструкция 
и благоустройство Парка культуры и 
отдыха им. 950-летия города Суздаля и 
Городского сада"

03 0 04    300,0 0,0 0,0»

          изложить в следующей редакции:   
«Основное мероприятие "Реконструкция 
и благоустройство Парка культуры и 
отдыха им. 950-летия города Суздаля и 
Городского сада"

03 0 04    2827,2 0,0 0,0»

          1.10.9 после строки:  
«Субсидия на иные цели 
муниципальному бюджетному 
учреждению "Центр культуры и досуга 
города Суздаля" на реконструкцию и 
благоустройство Парка культуры и 
отдыха им. 950-летия города Суздаля и 
Городского сада (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 0 04 20370 600 08 01 300,0 0,0 0,0»

          дополнить строками следующего содержания:   
«Разработка проектно-сметной 
документации по благоустройству 
территории Парка культуры и отдыха   
им. 950-летия города Суздаля (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 04 21440 200 08 01 2527,2 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности 
из областного бюджета 

03 0 04 21440 200 08 01 2527,2 0,0 0,0»

          1.10.10 строки:  
«Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения
культуры "Центр культуры и досуга 
города Суздаля"

03 0 07    19502,5 19625,3 19671,9

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Центр культуры и

03 0 07 03590 600 08 01 17133,6 17256,4 17303,0»
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досуга города Суздаля" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

          изложить в следующей редакции:   
«Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения
культуры "Центр культуры и досуга 
города Суздаля"

03 0 07    19872,7 19625,3 19671,9

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Центр культуры и
досуга города Суздаля" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 0 07 03590 600 08 01 17503,8 17256,4 17303,0»

          1.10.11 после строки:  
«Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Центр культуры и
досуга города Суздаля" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 0 07 03590 600 08 01 17503,8 17256,4 17303,0»

          дополнить строкой следующего содержания:   
«в том числе за счет межбюджетного 
трансферта из районного бюджета

03 0 07 03590 600 08 01 370,2 0,0 0,0»

          1.10.12 строку:  
«Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город 
Суздаль»

05    140,0 140,0 140,0»

          изложить в следующей редакции:   
«Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город 
Суздаль»

05    6195,1 140,0 140,0»

          1.10.13 строку:  
«Основное мероприятие 
"Совершенствование системы 
водоснабжения, водоотведения"

05 0 02    40,0 40,0 40,0»

          изложить в следующей редакции:   
«Основное мероприятие 
"Совершенствование системы 
водоснабжения, водоотведения"

05 0 02    6095,1 40,0 40,0»

          1.10.14 после строки:  
«Техническое обслуживание газового 
оборудования, газопроводов и 
сооружений на них (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 0 02 21000 200 05 02 40,0 40,0 40,0»

          дополнить строками следующего содержания:   
«Мероприятия к 1000-летию города 
Суздаля, разработка проекта 
строительства канализационной насосной

05 0 02 40330 400 05 02 2995,0 0,0 0,0
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станции и наружных сетей водоотведения
по улицам: Кремлевская, Лебедева, 
Варганова в городе Суздале 
Владимирской области (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)
в том числе за счет дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности 
из областного бюджета 

05 0 02 40330 400 05 02 2995,0 0,0 0,0

Мероприятия к 1000-летию города 
Суздаля, выполнение проектно-
изыскательских работ и прохождение 
государственной экспертизы проектно-
сметной документации по объекту 
"Реконструкция водозаборной станции на
ул. Промышленная" (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 0 02 40380 400 05 02 1185,0 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности 
из областного бюджета 

05 0 02 40380 400 05 02 1185,0 0,0 0,0

Мероприятия к 1000-летию города 
Суздаля, прохождение государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации по объекту капитального 
строительства "Реконструкция 
канализационных очистных сооружений 
по адресу: Суздальский район, с. 
Кидекша, ул. Центральная, 530 м на юго-
запад от д. № 8" (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 0 02 40390 400 05 02 1875,1 0,0 0,0

в том числе за счет дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности 
из областного бюджета 

05 0 02 40390 400 05 02 1875,1 0,0 0,0»

          1.10.15 строку:  
«Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании г.Суздаль»

08    6284,1 6540,1 6655,6»

          изложить в следующей редакции:   
«Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании г.Суздаль»

08    6460,1 6540,1 6655,6»

          1.10.16 строки:  
«Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения
"Центр развития физической культуры, 
спорта и туризма" 

08 0 03    6174,1 6430,1 6545,6

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению "Центр развития физической
культуры, спорта и туризма" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 0 03 05590 600 11 01 6174,1 6430,1 6545,6»

          изложить в следующей редакции:   
«Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг)  
муниципального бюджетного учреждения

08 0 03    6350,1 6430,1 6545,6
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"Центр развития физической культуры, 
спорта и туризма" 
Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению "Центр развития физической
культуры, спорта и туризма"  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 0 03 05590 600 11 01 6350,1 6430,1 6545,6»

          1.10.17 после строки:  
«Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению "Центр развития физической
культуры, спорта и туризма"  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 0 03 05590 600 11 01 6350,1 6430,1 6545,6»

          дополнить строкой следующего содержания:   
«в том числе за счет межбюджетного 
трансферта из районного бюджета

08 0 03 05590 600 11 01 176,0 0,0 0,0»

          1.10.18 строку:  
«Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности населения и 
территорий в городе Суздале"

13    1297,8 1256,1 1261,1»

          изложить в следующей редакции:   
«Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности населения и 
территорий в городе Суздале"

13    1367,5 1256,1 1261,1»

          1.10.19 после строки:  
«Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности населения и 
территорий в городе Суздале"

13    1367,5 1256,1 1261,1»

          дополнить строками следующего содержания:   
«Подпрограмма "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в городе Суздале"

13 1    57,6 0,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие и 
содержание системы видеонаблюдения на
территории города Суздаля"

13 1 04    57,6 0,0 0,0

Доступ на портал видеонаблюдения и 
хранение событийной видеофиксации, 
предоставление телематических услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 1 04 20270 200 03 14 57,6 0,0 0,0»

          1.10.20 строки:  
«Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

13 3    1297,8 1256,1 1261,1

Основное мероприятие "Организация и 
осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территорий 
от чрезвычайных и аварийных ситуаций"

13 3 01    1155,6 1155,6 1155,6

Расходы на обеспечение деятельности 
структурного подразделения "Служба-06"
ГО и ЧС администрации города (Расходы 

13 3 01 02590 100 03 10 1056,3 1056,3 1056,3»
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на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

          изложить в следующей редакции:   
«Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

13 3    1309,9 1256,1 1261,1

Основное мероприятие "Организация и 
осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территорий 
от чрезвычайных и аварийных ситуаций"

13 3 01    1167,7 1155,6 1155,6

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 10 1068,4 1056,3 1056,3»

          1.10.21 после строки:  
«Расходы на обеспечение деятельности 
структурного подразделения "Служба-06"
ГО и ЧС администрации города (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

13 3 01 02590 100 03 10 1068,4 1056,3 1056,3»

          дополнить строкой следующего содержания:   
«в том числе за счет межбюджетного 
трансферта из районного бюджета

13 3 01 02590 100 03 10 12,1 0,0 0,0»

          1.10.22 строки:  
«Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Суздаль"

14    9516,4 7173,9 1410,0

Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды на 
территории города Суздаля"

14 1    9516,4 7173,9 1410,0

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий по благоустройству 
территорий"

14 1 01    4040,4 1480,0 1410,0»

          изложить в следующей редакции:   
«Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Суздаль"

14    20414,8 7353,7 1410,0

Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды на 
территории города Суздаля"

14 1    9679,5 7353,7 1410,0

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий по благоустройству 
территорий"

14 1 01    4031,8 1470,5 1410,0»

          1.10.23 строку:  
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«Мероприятия по благоустройству 
территорий (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 21280 200 05 03 500,0 500,0 500,0»

          изложить в следующей редакции:   
«Мероприятия по благоустройству 
территорий (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 21280 200 05 03 491,4 490,5 500,0»

          1.10.24 строки:  
«Основное мероприятие "Региональный 
проект "Формирование комфортной 
городской среды" национального проекта 
"Жилье и городская среда"

14 1 F2    5476,0 5693,9 0,0

Мероприятия по благоустройству 
территорий города (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 F2 55550 200 05 03 5476,0 5693,9 0,0»

          изложить в следующей редакции:   
«Основное мероприятие "Региональный 
проект "Формирование комфортной 
городской среды" национального проекта 
"Жилье и городская среда"

14 1 F2    5647,7 5883,2 0,0

Мероприятия по благоустройству 
территорий города (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 F2 55550 200 05 03 5296,2 5883,2 0,0»

          1.10.25 после строки:  
«Мероприятия по благоустройству 
территорий города (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 F2 55550 200 05 03 5296,2 5883,2 0,0»

          дополнить строкой следующего содержания:   
«в том числе за счет субсидии из 
федерального бюджета 

14 1 F2 55550 200 05 03 4930,8 5477,2 0,0»

          1.10.26 строку:  
«в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

14 1 F2 55550 200 05 03 5202,2 5409,2 0,0»

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

14 1 F2 55550 200 05 03 100,6 111,8 0,0»

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

14 1 F2 55550 200 05 03 100,6 111,8 0,0»

          дополнить строками следующего содержания:   
«Мероприятия по благоустройству 
территорий города (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 F2 5555D 200 05 03 351,5 0,0 0,0

в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

14 1 F2 5555D 200 05 03 333,9 0,0 0,0

Подпрограмма "Благоустройство 
территории города Суздаля в рамках 
подготовки и проведения празднования 
1000-летия основания города Суздаля"

14 2    10735,3 0,0 0,0

Основное мероприятие "Благоустройство 
общественных мест и разработка 
проектной документации на 
благоустройство территории в рамках 
1000-летия города Суздаля"

14 2 01    10735,3 0,0 0,0
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Разработка проектно-сметной 
документации по благоустройству 
территорий города (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 72260 200 05 03 9500,0 0,0 0,0

в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

14 2 01 72260 200 05 03 9500,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 
территории города Суздаля, связанных с 
подготовкой и проведением празднования
1000-летия основания города Суздаля 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 2 01 S1710 200 05 03 1235,3 0,0 0,0»

          1.10.28 строки:  
«Непрограммные расходы иных 
муниципальных органов власти

99    50866,5 46935,3 46632,8

Иные непрограммные расходы 99 9    50866,5 46935,3 46632,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования город 
Суздаль (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 00110 100 01 04 19909,8 17213,4 16850,7»

          изложить в следующей редакции:   
«Непрограммные расходы иных 
муниципальных органов власти

99    51104,4 46935,3 46632,8

Иные непрограммные расходы 99 9    51104,4 46935,3 46632,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования город 
Суздаль (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 00110 100 01 04 19610,0 17213,4 16850,7»

          1.10.29 после строки:  
«Расходы на выплаты по оплате труда 
работников исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования город 
Суздаль (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 00110 100 01 06 4039,5 3492,5 3418,8»

          дополнить строкой следующего содержания:   
«Расходы на обеспечение  функций 
исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования город 
Суздаль (Расходы на выплаты персоналу 

99 9 00 00190 100 01 04 299,8 0,0 0,0»
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в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

          1.10.30 строку:  
«Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Центр по организации и обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления города Суздаля" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 01590 100 01 13 11585,8 11585,8 11585,8»

          изложить в следующей редакции:   
«Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Центр по организации и обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления города Суздаля" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 01590 100 01 13 11737,5 11585,8 11585,8»

          1.10.31 после строки:  
«Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Центр по организации и обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления города Суздаля" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 01590 100 01 13 11737,5 11585,8 11585,8»

          дополнить строкой следующего содержания:   
«в том числе за счет межбюджетного 
трансферта из районного бюджета

99 9 00 01590 100 01 13 151,7 0,0 0,0»

          1.10.32 строку:  
«Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для 
отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 10150 300 10 03 16,0 16,0 16,0»

          изложить в следующей редакции:   
«Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для 
отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 10150 300 10 03 16,0 11,0 11,0»

          1.10.33 после строки:  
«Субсидии на организацию льготного 
проезда школьникам, учащимся, 

99 9 00 60170 800 04 08 700,0 700,0 700,0»



31

студентам ССУЗов и ВУЗов (Иные 
бюджетные ассигнования)

          дополнить строками следующего содержания:   
«Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для 
отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 70150 300 10 03 93,6 0,0 0,0

в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

99 9 00 70150 300 10 03 93,6 0,0 0,0»

          1.10.34 строку:  
«Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для 
отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 S0150 300 10 03 12,4 0,0 0,0»

          изложить в следующей редакции:   
«Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для 
отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 S0150 300 10 03 5,0 5,0 5,0»

          1.11 в приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
проектов,  направленных  на  достижение  результатов  реализации  региональных
проектов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№  204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской
Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:
          1.11.1 строки: 
«ВСЕГО   91359,8 30693,9 25000,0
По национальному проекту "Жилье и 
городская среда" (F)

  5476,0 5693,9 0,0

Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" (F2)

  5476,0 5693,9 0,0

Администрация города Суздаля 
Владимирской области

803  5476,0 5693,9 0,0

Мероприятия по благоустройству 
территорий города

803 14 1 F2 55550 5476,0 5693,9 0,0»

         изложить в следующей редакции:
«ВСЕГО   91531,5 30883,2 25000,0
По национальному проекту "Жилье и 
городская среда" (F)

  5647,7 5883,2 0,0

Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" (F2)

  5647,7 5883,2 0,0

Администрация города Суздаля 
Владимирской области

803  5647,7 5883,2 0,0

Мероприятия по благоустройству 
территорий города

803 14 1 F2 55550 5296,2 5883,2 0,0»

          1.11.2 после строки: 
«Мероприятия по благоустройству 
территорий города

803 14 1 F2 55550 5296,2 5883,2 0,0»

         дополнить строкой следующего содержания:
«в том числе за счет субсидии из 
федерального бюджета 

803 14 1 F2 55550 4930,8 5477,2 0,0»

          1.11.3 строку: 
«в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

803 14 1 F2 55550 5202,2 5409,2 0,0»
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         изложить в следующей редакции:
«в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

803 14 1 F2 55550 100,6 111,8 0,0»

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

803 14 1 F2 55550 100,6 111,8 0,0»

         дополнить строками следующего содержания:
«Мероприятия по благоустройству 
территорий города

803 14 1 F2 5555D 351,5 0,0 0,0

в том числе за счет субсидии из областного 
бюджета 

803 14 1 F2 5555D 333,9 0,0 0,0»

            1.12 в приложении 12 «Источники финансирования дефицита бюджета города
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:  
           1.12.1 строки:  
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА 7255,4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА 7255,4»

            изложить в следующей редакции:   
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА 7362,7
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА 7362,7»

            1.12.2 строку:  
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 
соответствующего финансового года

5539,4»

            изложить в следующей редакции:   
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 
соответствующего финансового года

5646,7»

          2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.

   И.о. главы города Суздаля                                                           С.Ю. Родионов
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