
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

21.06.2016 № 48 

 
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 постановлением администрации Владимирской области 

от 02.03.2016 № 183 «О распределении субсидии бюджетам муниципальных 

образований  на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016 год», 

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) следующие изменения и дополнения: 

          1.1 в части 1 статьи 1: 

          1.1.1 в пункте 1 цифры «119034,6» заменить цифрами «135148,5»; 

          1.1.2 в пункте 2 цифры «123110,1» заменить цифрами «138775,8»; 

          1.1.3 в пункте 3 цифры «4075,5» заменить цифрами «3627,3»; 

          1.1.4 в пункте 4 цифры «20500,0» заменить цифрами «20100,0»; 

          1.2 в пункте 4 части 2 статьи 1 цифры «20500,0» заменить цифрами 

«20100,0»; 

          1.3 в пункте 4 части 3 статьи 1 цифры «20500,0» заменить цифрами 

«20100,0»; 

          1.4 в части 2 статьи 5 цифры «11878,7» заменить цифрами «18878,7»; 

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

          1.5.1 строку:  
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 96440,1» 
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           изложить в следующей редакции: 
«1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 105554,0» 

          1.5.2 строки:  
 «1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 407,9 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 407,9» 

           изложить в следующей редакции: 
 «1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 418,8 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 418,8» 

          1.5.3 строки:  
 «1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

21497,2 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

853,0 

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

10700,0» 

           изложить в следующей редакции: 
 «1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

20347,2 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

1106,0 

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

20700,0» 

           1.5.4 строки:  
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  22594,5 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

21494,5 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

19805,8» 

           изложить в следующей редакции: 
 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  29594,5 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

28494,5 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

26805,8» 

          1.5.5 строки:  
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 12467,0 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

12467,0» 

           изложить в следующей редакции: 
 «2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 19467,0 

 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

19467,0» 

           1.5.6 строку:  
 «2 02 02999 13 7246 151 Прочие субсидии бюджетам городских 8189,0» 
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поселений (Субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения) 

           изложить в следующей редакции: 
 «2 02 02999 13 7246 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения) 

15189,0» 

           1.5.7 строку:  
  «ВСЕГО:  119034,6» 

           изложить в следующей редакции: 
  «ВСЕГО:  135148,5» 

           1.6 в приложении 6 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год» строки: 
«Общий объем - всего 400,0 

Социальные выплаты гражданам в части расходов, связанных с переводом 

удаленных объектов на собственные источники тепла 

200,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Общий объем - всего 200,0 

Социальные выплаты гражданам в части расходов, связанных с переводом 

удаленных объектов на собственные источники тепла 

0,0» 

          1.7 приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города на 

2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению;  

          1.8 в приложении 9 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на плановый период 2017 и 2018 годов»: 

          1.8.1 строки:  
«Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы 

803 04 09 02   11409,9 0,0 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети 

в городе Суздале" 

803 04 09 02 0 01    11409,9 0,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 10519,9 0,0» 

           изложить в следующей редакции:    
«Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы 

803 04 09 02   10409,9 0,0 

Основное мероприятие 803 04 09 02 0 01    10409,9 0,0 
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"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети 

в городе Суздале" 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20020  200 7479,9 0,0» 

          1.8.2 строку:  
«Изготовление проектно-сметной 

документации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20050  200 110,0 0,0» 

           изложить в следующей редакции:    
«Изготовление проектно-сметной 

документации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 01 20050  200 2150,0 0,0» 

          1.8.3 строки:  
«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 04 09 10   150,0 160,0 

Основное мероприятие 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале" 

803 04 09 10 0 01    150,0 160,0» 

           изложить в следующей редакции:    
«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

803 04 09 10   1150,0 160,0 

Основное мероприятие 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале" 

803 04 09 10 0 01    1150,0 160,0» 

          1.8.4 строку:  
«Разработка технических 

паспортов и проектов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 10 0 01 20140  200 10,0 10,0» 

           изложить в следующей редакции:    
«Разработка технических 

паспортов и проектов организации 

дорожного движения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 04 09 10 0 01 20140  200 1010,0 10,0» 

          1.8.5 строку:  
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«Капитальный ремонт сетей 

уличного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20070  200 1700,0 0,0» 

           изложить в следующей редакции:    
«Капитальный ремонт сетей 

уличного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20070  200 200,0 0,0» 

          1.8.6 после строки:  
«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 55,0 0,0» 

           дополнить строкой следующего содержания:    
«Разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции 

сети уличного освещения 

ул.Ленина (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

803 05 03 02 0 02 20310 200 1500,0 0,0» 

          1.9 приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2016 год» 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;    

 1.10 приложение 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» 

изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

 1.11 в приложении 13 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам города Суздаля и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на плановый 

период 2017 и 2018 годов»:    

           1.11.1 строки: 
«Муниципальная программа по 

приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

02       15314,9 0,0 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

02 0 01       11409,9 0,0 

Содержание и ремонт 02 0 01 20020  200 04 09 10519,9 0,0» 
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автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            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       14314,9 0,0 

Основное мероприятие 

"Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети в городе Суздале" 

02 0 01       10409,9 0,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20020  200 04 09 7479,9 0,0» 

           1.11.2 строку: 
«Изготовление проектно-

сметной документации (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20050  200 04 09 110,0 0,0» 

            изложить в следующей редакции: 
«Изготовление проектно-

сметной документации (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 01 20050  200 04 09 2150,0 0,0» 

           1.11.3 строку: 
«Капитальный ремонт сетей 

уличного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20070  200 05 03 1700,0 0,0» 

            изложить в следующей редакции: 
«Капитальный ремонт сетей 

уличного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20070  200 05 03 200,0 0,0» 

           1.11.4 после строки: 
«Мероприятия по безопасности 

людей на водных объектах 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20100 200 05 03 55,0 0,0» 

            дополнить строкой следующего содержания: 
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«Разработка проектно-сметной 

документации по 

реконструкции сети уличного 

освещения ул.Ленина (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 0 02 20310 200 05 03 1500,0 0,0» 

           1.11.5 строки: 
«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 

года» 

10       6350,0 6460,0 

Основное мероприятие 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале" 

10 0 01       6350,0 6460,0» 

            изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 

года» 

10       7350,0 6460,0 

Основное мероприятие 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале" 

10 0 01       7350,0 6460,0» 

           1.11.6 строку: 
«Разработка технических 

паспортов и проектов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 0 01 20140  200 04 09 10,0 10,0» 

            изложить в следующей редакции: 
«Разработка технических 

паспортов и проектов 

организации дорожного 

движения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 0 01 20140  200 04 09 1010,0 10,0» 

           1.12 в приложении 14 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований города Суздаля на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов»: 

           1.12.1 строку: 
«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

500,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«Муниципальные внутренние заимствования   

(привлечение/погашение), 

100,0» 

           1.12.2 строки: 
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«кредиты, полученные от кредитных организаций  12500,0 

           получение 12500,0» 

           изложить в следующей редакции: 
«кредиты, полученные от кредитных организаций  12100,0 

           получение 12100,0» 

           1.13 приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2016 год» изложить в следующей редакции: 

                                                                                                      «Приложение 15 

                                                                                                      к решению Совета 

                                                                                                      народных депутатов 

                                                                                                      от 29.12.2015 № 48 

 

Источники 

 финансирования дефицита бюджета города  

на 2016 год 

                                                                                                                      тыс.рублей 
Наименование  Сумма 

1 2 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

3627,3 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА  

3627,3 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации кредитами кредитных организаций  

12100,0 

Разница между полученными и погашенными городом в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету города другими бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации  

-12000,0 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 3527,3» 

 

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


