
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

15.03.2016 № 28 

 
О внесении изменений и дополнений  в 

решение Совета народных депутатов от 

29.12.2015 № 48 "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов" 

 

          В соответствии с Законом Владимирской области от 28.12.2015 № 188-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 

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 29.12.2015 № 48 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 26.01.2016 № 12, от 

16.02.2016 № 13 ) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «99113,0» заменить цифрами «100513,0»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «105508,5» заменить цифрами «106908,5»; 

          1.2 в приложении 1 «Доходы бюджета города на 2016 год»: 

          1.2.1 строки:  
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  3478,0 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

2378,0 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

2378,0 

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2378,0 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

2378,0» 

           изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  4878,0 
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 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

3778,0 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

3778,0 

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 3778,0 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

3778,0» 

          1.2.2 после строки:  
 «2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

3778,0» 

           дополнить строкой следующего содержания: 
 «2 02 02999 13 7008 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии на софинансирование 

мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности) 

1400,0» 

          1.2.3 строку:  
  «ВСЕГО:  99113,0» 

           изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  100513,0» 

          1.3 в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города» после строки:           
«892 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» 

           дополнить строкой следующего содержания: 
«892 2 02 02999 13 7008 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии на софинансирование мероприятий по 

обеспечению территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности)» 

          1.4 в приложении 5 «Нормативы распределения доходов бюджета города 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» после строки:     
«Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 

100» 

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

софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией 

для осуществления градостроительной деятельности) 

100» 

          1.5 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2016 год»: 

          1.5.1 строку:  
«Всего           105508,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«Всего           106908,5» 

          1.5.2 строку:  
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         95258,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 803         96658,4» 
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Владимирской области 

          1.5.3 строку:  
«Национальная экономика 803 04       13956,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       15356,0» 

          1.5.4 строку:  
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     1700,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области 

национальной экономики 

803 04 12     3100,0» 

          1.5.5 строки:  
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   1350,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

территорий документацией для 

осуществления градостроительной 

деятельности" 

803 04 12 12 1   1350,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки, документации по 

планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    1350,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования город 

Суздаль на 2016-2020 годы" 

803 04 12 12   2750,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

территорий документацией для 

осуществления градостроительной 

деятельности" 

803 04 12 12 1   2750,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки, документации по 

планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    2750,0» 

          1.5.6 исключить строку:  
«Разработка (корректировка) 

документов территориального 

планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке 

территорий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

803 04 12 12 1 01 20210  200 1350,0» 
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государственных (муниципальных) 

нужд) 

          1.5.7 после строки:  
«Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки, документации по 

планировке территорий" 

803 04 12 12 1 01    2750,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Разработка (корректировка) 

документов территориального 

планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке 

территорий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 12 12 1 01 70080  200 1400,0 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета  

803 04 12 12 1 01 70080  200 1400,0 

Разработка (корректировка) 

документов территориального 

планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке 

территорий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 12 12 1 01 S0080  200 1350,0» 

          1.5.8 строку:  
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       39293,9» 

          изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       39043,9» 

          1.5.9 строки:  
«Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    1000,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20360  200 1000,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    900,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20360  200 900,0» 
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          1.5.10 после строки:  
«Строительный контроль и надзор за 

строительством котельной на 

водозаборных сооружениях по 

ул.Промышленная (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 02 05 0 05 40180 400 99,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Оказание консалтинговых услуг по 

разработке документации для 

заключения концессионного 

соглашения 

803 05 02 05 0 06    100,0 

Оказание консалтинговых услуг по 

разработке документации для 

заключения концессионного 

соглашения (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 06 20200 200 100,0» 

          1.5.11 строки:  
«Благоустройство 803 05 03     8676,4 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 05 03 02   1676,4 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет 

своевременного и качественного 

выполнения работ для повышения 

экологической безопасности, 

долговечности и надежности 

объектов благоустройства, 

обеспечение комфортного 

проживания населения" 

803 05 03 02 0 02   1676,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство 803 05 03     8426,4 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 05 03 02   1426,4 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет 

своевременного и качественного 

выполнения работ для повышения 

экологической безопасности, 

долговечности и надежности 

объектов благоустройства, 

обеспечение комфортного 

803 05 03 02 0 02   1426,4» 
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проживания населения" 

          1.5.12 строку:  
«Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 373,4» 

          изложить в следующей редакции: 
«Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20090  200 123,4» 

          1.5.13 строки:  
«Физическая культура и спорт 803 11       1256,9 

Физическая культура  803 11 01     1256,9 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 01 08   219,0 

Основное мероприятие "Проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех 

групп населения" 

803 11 01 08 0 01   219,0» 

          изложить в следующей редакции: 
«Физическая культура и спорт 803 11       1506,9 

Физическая культура  803 11 01     1506,9 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» 

803 11 01 08   469,0 

Основное мероприятие "Проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех 

групп населения" 

803 11 01 08 0 01   469,0» 

          1.5.14 после строки:  
«Основное мероприятие "Проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех 

групп населения" 

803 11 01 08 0 01   469,0» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Разработка изыскательной и 

проектно-сметной документации на 

реконструкцию стадиона "Спартак" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 11 01 08 0 01 20210 200 250,0» 

          1.5.15 строки:  
«Расходы на обеспечение  функций 892 01 06 99 9 00 00190 200 57,0 
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исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 

город Суздаль (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 

город Суздаль (Иные бюджетные 

ассигнования) 

892 01 06 99 9 00 00190 800 0,1» 

          изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 

город Суздаль (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

892 01 06 99 9 00 00190 200 56,0 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 

город Суздаль (Иные бюджетные 

ассигнования) 

892 01 06 99 9 00 00190 800 1,1» 

          1.6 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2016 год»: 

          1.6.1 строку:  
«ИТОГО     105508,5» 

 изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО     106908,5» 

          1.6.2 строку:  
«Национальная экономика 04   14306,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   15706,0» 

          1.6.3 строки:  
«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2050,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   41273,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3450,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   41023,7» 

          1.6.4 строку:  
«Благоустройство 05 03 8676,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство 05 03 8426,4» 

          1.6.5 строки:  
«Физическая культура и спорт 11   1256,9 

Физическая культура  11 01 1256,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Физическая культура и спорт 11   1506,9 

Физическая культура  11 01 1506,9» 
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           1.7 в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2016 год»:    

           1.7.1 строку:              
«Всего         105508,5» 

           изложить в следующей редакции: 
«Всего         106908,5» 

           1.7.2 строку:              
«Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

02       11519,4» 

            изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

02       11269,4» 

           1.7.3 строку:              
«Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет своевременного и 

качественного выполнения работ для 

повышения экологической безопасности, 

долговечности и надежности объектов 

благоустройства, обеспечение комфортного 

проживания населения" 

02 0 02       1676,4» 

            изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет своевременного и 

качественного выполнения работ для 

повышения экологической безопасности, 

долговечности и надежности объектов 

благоустройства, обеспечение комфортного 

проживания населения" 

02 0 02       1426,4» 

           1.7.4 строку:              
«Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 373,4» 

            изложить в следующей редакции: 
«Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 05 03 123,4» 

           1.7.5 строки:              
«Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

05 0 02        1000,0 
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Капитальный ремонт ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 02 20360 200 05 02 1000,0» 

            изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

05 0 02        900,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 02 20360 200 05 02 900,0» 

           1.7.6 после строки:              
«Строительный контроль и надзор за 

строительством котельной на водозаборных 

сооружениях по ул.Промышленная 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 05 40180 400 05 02 99,0» 

            дополнить строками следующего содержания: 
«Основное мероприятие "Оказание 

консалтинговых услуг по разработке 

документации для заключения 

концессионного соглашения" 

05 0 06       100,0 

Оказание консалтинговых услуг по 

разработке документации для заключения 

концессионного соглашения" 

05 0 06 20200 200 05 02 100,0» 

           1.7.7 строки:              
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

08       219,0 

Основное мероприятие "Проведение 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп населения" 

08 0 01       219,0» 

            изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 

2016-2020 годы» 

08       469,0 

Основное мероприятие "Проведение 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп населения" 

08 0 01       469,0» 

           1.7.8 после строки:              
«Основное мероприятие "Проведение 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп населения" 

08 0 01       469,0» 

            дополнить строкой следующего содержания: 
«Разработка изыскательной и проектно-

сметной документации на реконструкцию 

стадиона "Спартак" (Закупка товаров, работ 

08 0 01 20210 200 11 01 250,0» 
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и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

           1.7.9 строки:              
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

12       3850,0 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       1350,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 

12 1 01       1350,0» 

            изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2020 годы" 

12       5250,0 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

12 1       2750,0 

Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 

12 1 01       2750,0» 

          1.7.10 исключить строку:              
«Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 01 20210  200 04 12 1350,0» 

           1.7.11 после строки:              
«Основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 

12 1 01       2750,0» 

           дополнить строками следующего содержания: 
«Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 01 70080  200 04 12 1400,0 

в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета  

12 1 01 70080  200 04 12 1400,0 
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Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 01 S0080  200 04 12 1350,0» 

           1.7.12 строки:              
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 00190 200 01 06 57,0 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 00190 800 01 06 0,1» 

            изложить в следующей редакции: 
«Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 00190 200 01 06 56,0 

Расходы на обеспечение  функций 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 00190 800 01 06 1,1» 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 И.Э.Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


