
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.07.2016 № 60 

 
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 со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования город Суздаль Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

          1. Внести в решение Совета народных депутатов от 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, от 15.03.2016 № 28, от 23.03.2016 № 30, от 19.04.2016 № 35, от 

17.05.2016 № 43, от 21.06.2016 № 48) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в приложении 6 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год»: 

          1.1.1 строку: 
«Общий объем - всего 200,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Общий объем - всего 240,0» 

          1.1.2 строку: 
«Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль  

200,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль  

240,0» 

          1.2 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2016 год»: 

          1.2.1 строки:  
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         127115,5 

Общегосударственные вопросы 803 01       22640,5» 
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 изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Суздаля 

Владимирской области 

803         126352,9 

Общегосударственные вопросы 803 01       23099,1» 

          1.2.2 строку:  
«Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     13851,0» 

 изложить в следующей редакции: 
Другие общегосударственные 

вопросы 

803 01 13     14309,6 

          1.2.3 строки:  
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   13680,7 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   13680,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

803 01 13 99   14139,3 

Иные непрограммные расходы  803 01 13 99 9   14139,3» 

          1.2.4 строку:  
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 20110 800 73,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 01 13 99 9 00 20110 800 531,6» 

          1.2.5 строку:  
«Национальная экономика 803 04       31333,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 803 04       30857,9» 

          1.2.6 строки:  
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     27052,4 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 04 09 02   26942,4 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    26942,4 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 8465,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

803 04 09     26576,9 

Муниципальная программа по 803 04 09 02   26466,9 
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приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

Основное мероприятие "Приведение 

в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    26466,9 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 8120,4» 

          1.2.7 строки:  
«Текущее содержание ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20040  200 600,0 

Изготовление проектно-сметной 

документации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20050  200 130,0 

Технический надзор за ремонтом 

дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20060  200 100,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Текущее содержание ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20040  200 500,0 

Изготовление проектно-сметной 

документации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20050  200 0,0 

Технический надзор за ремонтом 

дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 04 09 02 0 01 20060  200 200,0» 

          1.2.8 строку:  
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       45297,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       44493,3» 

          1.2.9 строки:  
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     7319,0 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

803 05 02 05   5719,0 
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энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    3430,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

теплоснабжения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 01 20350  200 3430,0 

Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    868,7 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 02 05 0 02 20360  200 868,7 

Основное мероприятие "Проведение 

государственной экспертизы 

проектно-сметной документации 

блочно-модульной котельной по 

ул.Промышленная " 

803 05 02 05 0 04    160,0 

Проведение государственной 

экспертизы проектно-сметной 

документации блочно-модульной 

котельной по ул.Промышленная 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

803 05 02 05 0 04 40170  400 160,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 803 05 02     7000,3 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

803 05 02 05   5400,3 

Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 01    3530,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

теплоснабжения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 02 05 0 01 20350  200 3530,0 

Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

803 05 02 05 0 02    0,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

803 05 02 05 0 02 20360  200 0,0 
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(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие "Проведение 

государственной экспертизы 

проектно-сметной документации" 

803 05 02 05 0 04    610,0 

Проведение государственной 

экспертизы проектно-сметной 

документации (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

803 05 02 05 0 04 40170  400 610,0» 

          1.2.10 строку:  
«Оказание консалтинговых услуг по 

разработке документации для 

заключения концессионного 

соглашения 

803 05 02 05 0 06    100,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Оказание 

консалтинговых услуг по разработке 

документации для заключения 

концессионного соглашения" 

803 05 02 05 0 06    100,0» 

          1.2.11 строку:  
«Техническое обслуживание и 

ремонт газового оборудования  

котельной на водозаборных 

сооружениях по ул.Промышленная 

803 05 02 05 0 07    31,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Техническое обслуживание и 

ремонт газового оборудования  

котельной на водозаборных 

сооружениях по ул.Промышленная" 

803 05 02 05 0 07    31,3» 

          1.2.12 строку:  
«Приобретение газового 

оборудования для котельной 

803 05 02 05 0 08    1000,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Приобретение газового 

оборудования для котельной" 

803 05 02 05 0 08    1000,0» 

          1.2.13 строку:  
«Строительный надзор за ремонтом 

сетей теплоснабжения 

803 05 02 05 0 09    30,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Строительный надзор за ремонтом 

сетей теплоснабжения" 

803 05 02 05 0 09    30,0» 

          1.2.14 строки:  
«Благоустройство 803 05 03     9936,5 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 05 03 02   2936,5 
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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   2936,5 

Капитальный ремонт сетей уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 03 02 0 02 20070  200 500,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство 803 05 03     9451,5 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 05 03 02   2451,5 

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   2451,5 

Капитальный ремонт сетей уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

803 05 03 02 0 02 20070  200 0,0» 

          1.2.15 строку:  
«Мероприятия по безопасности 

людей на водных объектах (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20100 200 50,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по безопасности 

людей на водных объектах (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20100 200 65,0» 

          1.2.16 строки:  
«Охрана окружающей среды 803 06       222,1 

Другие вопросы в области охраны 803 06 05     222,1 
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окружающей среды 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 06 05 02   222,1 

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 06 05 02 0 02   222,1 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 06 05 02 0 02 20090  200 222,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Охрана окружающей среды 803 06       240,1 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

803 06 05     240,1 

Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

803 06 05 02   240,1 

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 06 05 02 0 02   240,1 

Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 06 05 02 0 02 20090  200 240,1» 

          1.2.17 строку:  
«Социальная политика 803 10       8280,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 803 10       8320,9» 

          1.2.18 строку:  
«Социальное обеспечение населения 803 10 03     7794,4» 

 изложить в следующей редакции: 
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«Социальное обеспечение населения 803 10 03     7834,4» 

          1.2.19 строки:  
«Муниципальная адресная 

программа «Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны 

муниципального образования город 

Суздаль в 2015-2017 годах» 

803 10 03 07   200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

сохранности жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

улучшение комфортности их 

проживания" 

803 10 03 07 0 01   200,0 

Социальная поддержка ветеранов 

Великой Отечественной войны 

муниципального образования город 

Суздаль (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

803 10 03 07 0 01 10070 300 200,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная адресная 

программа «Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны 

муниципального образования город 

Суздаль в 2015-2017 годах» 

803 10 03 07   240,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

сохранности жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

улучшение комфортности их 

проживания" 

803 10 03 07 0 01   240,0 

Социальная поддержка ветеранов 

Великой Отечественной войны 

муниципального образования город 

Суздаль (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

803 10 03 07 0 01 10070 300 240,0» 

          1.2.20 строку:  
«Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" 

865         5863,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" 

865         5873,2» 

          1.2.21 строки:  
«Жилищно-коммунальное хозяйство 865 05       2313,7 

Коммунальное хозяйство 865 05 02     2313,7 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля" 

865 05 02 04   2313,7» 

 изложить в следующей редакции: 
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«Жилищно-коммунальное хозяйство 865 05       2323,7 

Коммунальное хозяйство 865 05 02     2323,7 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля" 

865 05 02 04   2323,7» 

           1.2.22 строки:  
«Основное мероприятие 

"Осуществление управления и 

распоряжения имуществом и 

земельными участками, 

находящимися в собственности 

муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в 

области имущественных и земельных 

отношений" 

865 05 02 04 0 02   2161,9 

Содержание объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 03190 200 432,0» 

 изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 

"Осуществление управления и 

распоряжения имуществом и 

земельными участками, 

находящимися в собственности 

муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в 

области имущественных и земельных 

отношений" 

865 05 02 04 0 02   2171,9 

Содержание объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

865 05 02 04 0 02 03190 200 442,0» 

           1.2.23 строки:  
«Финансовый отдел 

администрации города Суздаля 

892         3374,3 

Общегосударственные вопросы 892 01       2374,3» 

 изложить в следующей редакции: 
«Финансовый отдел 

администрации города Суздаля 

892         4126,9 

Общегосударственные вопросы 892 01       2440,6» 

           1.2.24 строки:  
«Другие общегосударственные 

вопросы 

892 01 13     262,7 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

892 01 13 99   262,7 

Иные непрограммные расходы  892 01 13 99 9   262,7 

Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

892 01 13 99 9 00 20110 800 262,7» 
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 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные 

вопросы 

892 01 13     329,0 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

892 01 13 99   329,0 

Иные непрограммные расходы  892 01 13 99 9   329,0 

Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

892 01 13 99 9 00 20110 800 329,0» 

           1.2.25 после строки:  
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

892 01 13 99 9 00 20110 800 329,0» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Национальная экономика 892 04       686,3 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

892 04 12     686,3 

Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

892 04 12 99   686,3 

Иные непрограммные расходы  892 04 12 99 9   686,3 

Разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции и 

озеленению территории Городского 

парка имени 950-летия города 

Суздаля 

892 04 12 99 9 00 20430 200 686,3» 

          1.3 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

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

          1.3.1 строку:  
«Общегосударственные вопросы 01   30637,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Общегосударственные вопросы 01   31162,0» 

          1.3.2 строку:  
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 17313,2» 

 изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 17838,1» 

          1.3.3 строку:  
«Национальная экономика 04   31683,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 04   31894,2» 

          1.3.4 строки:  
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27052,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4031,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   47610,7» 

 изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26576,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4717,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   46817,0» 

          1.3.5 строки:  
«Коммунальное хозяйство 05 02 9632,7 

Благоустройство 05 03 9936,5» 
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 изложить в следующей редакции: 
«Коммунальное хозяйство 05 02 9324,0 

Благоустройство 05 03 9451,5» 

          1.3.6 строки:  
«Охрана окружающей среды 06   222,1 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 222,1» 

 изложить в следующей редакции: 
«Охрана окружающей среды 06   240,1 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 240,1» 

          1.3.7 строку:  
«Социальная политика 10   8280,9» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальная политика 10   8320,9» 

          1.3.8 строку:  
«Социальное обеспечение населения 10 03 7794,4» 

 изложить в следующей редакции: 
«Социальное обеспечение населения 10 03 7834,4» 

          1.4 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»:    

           1.4.1 строки:              
«Муниципальная программа по приведению 

в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

02       30101,0 

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

02 0 01       26942,4 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 8465,9» 

           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       29158,5 

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

02 0 01       26466,9 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 8120,4 

          1.4.2 строки:              
«Текущее содержание ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20040  200 04 09 600,0 
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Изготовление проектно-сметной 

документации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20050  200 04 09 130,0 

Технический надзор за ремонтом дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20060  200 04 09 100,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Текущее содержание ливневой 

канализации  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20040  200 04 09 500,0 

Изготовление проектно-сметной 

документации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20050  200 04 09 0,0 

Технический надзор за ремонтом дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20060  200 04 09 200,0» 

          1.4.3 строки:              
«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       3158,6 

Капитальный ремонт сетей уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20070  200 05 03 500,0» 

           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       2691,6 

Капитальный ремонт сетей уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20070  200 05 03 0,0» 

          1.4.4 строки:              
«Текущее содержание территорий и 

объектов благоустройства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 02 20090  200 06 05 222,1 
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Мероприятия по безопасности людей на 

водных объектах (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20100 200 05 03 50,0» 

           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 06 05 240,1 

Мероприятия по безопасности людей на 

водных объектах (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20100 200 05 03 65,0» 

          1.4.5 строку:              
«Муниципальная программа "Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

04       2963,7» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа "Управление 

муниципальной собственностью города 

Суздаля" 

04       2973,7» 

          1.4.6 строку:              
«Основное мероприятие "Осуществление 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в области 

имущественных и земельных отношений" 

04 0 02       2811,9» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Осуществление 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в области 

имущественных и земельных отношений" 

04 0 02       2821,9» 

          1.4.7 строку:              
«Содержание объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 03190 200 05 02 432,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Содержание объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 02 03190 200 05 02 442,0» 

          1.4.8 строки:              
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       5719,0 
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Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

теплоснабжения" 

05 0 01        3430,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

теплоснабжения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 01 20350 200 05 02 3430,0 

Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

05 0 02        868,7 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 02 20360 200 05 02 868,7» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» 

05       5400,3 

Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

теплоснабжения" 

05 0 01        3530,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

теплоснабжения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 0 01 20350 200 05 02 3530,0 

Основное мероприятие "Проведение 

капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

05 0 02        0,0 

Капитальный ремонт ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 02 20360 200 05 02 0,0» 

          1.4.9 строки:              
«Основное мероприятие "Проведение 

государственной экспертизы проектно-

сметной документации блочно-модульной 

котельной по ул.Промышленная " 

05 0 04        160,0 

Проведение государственной экспертизы 

проектно-сметной документации блочно-

модульной котельной по ул.Промышленная 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 0 04 40170 400 05 02 160,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Проведение 

государственной экспертизы проектно-

сметной документации" 

05 0 04        610,0 

Проведение государственной экспертизы 

проектно-сметной документации 

(Капитальные вложения в объекты 

05 0 04 40170 400 05 02 610,0» 
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государственной (муниципальной) 

собственности) 

          1.4.10 строку:              
«Техническое обслуживание и ремонт 

газового оборудования  котельной на 

водозаборных сооружениях по 

ул.Промышленная 

05 0 07        31,3» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Техническое 

обслуживание и ремонт газового 

оборудования  котельной на водозаборных 

сооружениях по ул.Промышленная" 

05 0 07        31,3» 

          1.4.11 строку:              
«Приобретение газового оборудования для 

котельной 

05 0 08        1000,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Приобретение 

газового оборудования для котельной" 

05 0 08        1000,0» 

          1.4.12 строку:              
«Строительный надзор за ремонтом сетей 

теплоснабжения 

05 0 09        30,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие "Строительный 

надзор за ремонтом сетей теплоснабжения" 

05 0 09        30,0» 

          1.4.13 строки:              
«Муниципальная адресная программа 

«Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в 2015-2017 

годах» 

07       200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

сохранности жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны и улучшение 

комфортности их проживания" 

07 0 01       200,0 

Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

07 0 01 10070 300 10 03 200,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная адресная программа 

«Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в 2015-2017 

годах» 

07       240,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

сохранности жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны и улучшение 

комфортности их проживания" 

07 0 01       240,0 

Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль (Социальное 

07 0 01 10070 300 10 03 240,0» 
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обеспечение и иные выплаты населению) 

          1.4.14 строки:              
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       64938,1 

Иные непрограммные расходы  99 9       64938,1» 

           изложить в следующей редакции: 
«Непрограммные расходы иных 

муниципальных органов власти 

99       66149,3 

Иные непрограммные расходы  99 9       66149,3» 

          1.4.15 строку:              
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 20110 800 01 13 335,7» 

           изложить в следующей редакции: 
«Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 20110 800 01 13 860,6» 

          1.4.16 после строки:              
«Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 20340 200 03 09 50,0» 

           дополнить строкой следующего содержания: 
«Разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции и 

озеленению территории Городского парка 

имени 950-летия города Суздаля 

99 9 00 20430 200 04 12 686,3» 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля  И.Э. Кехтер 
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Завизировано: 

Председатель комиссии по бюджету, 

местным налогам, муниципальной  

собственности и экономике                                                         А.В. Шалилов 

 

Начальник юридического отдела                                                Т.А. Михайлова 

 

Исполнил:  

Начальник финансового отдела                                                    Т.Н. Майорова 

 

 

Разослать:  

1. Администрации города Суздаля - 1 экз.; 

2. Прокуратуре - 1 экз.; 

3. Финансовому отделу администрации города – 2 экз.; 

4. Постоянной комиссии по бюджету, местным налогам, муниципальной 

собственности и экономике -1 экз.; 

5. Департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации области - 1 экз.; 

6. Управлению по экономике и финансам администрации Суздальского 

района -1 экз.; 

7. Средствам массовой информации - 1 экз. 

 
 

 

 


