СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018

№ 25

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов города Владимира от
25.12.2017 № 180 «О бюджете города на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев представление главы администрации города, в соответствии со
статьей 26 Устава муниципального образования город Владимир Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов города Владимира от
25.12.2017 № 180 «О бюджете города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» следующие изменения:
1.1. В статье 1:
- в абзаце втором цифры «6071782,0» заменить цифрами «6128432,3»;
- в абзаце третьем цифры «6419928,4» заменить цифрами «6476578,7».
1.2. В приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
города»:
1.2.1. После строки:
833

2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
дополнить строкой:

833

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку государственных программ субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
программ формирования современной городской
среды

1.2.2. После строки:
833

2 02 30024 04 6137 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (Субвенции бюджетам
муниципальных образований на осуществление
отдельных государственных полномочий по
региональному государственному жилищному
надзору и лицензионному контролю)
дополнить строкой:

833

2 04 04020 04 0555 180 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых
негосударственными
организациями получателям средств бюджетов
городских
округов
(на
софинансирование
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на
территории города Владимира»)

2. Внести изменения в объем межбюджетных трансфертов, в распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и
подразделам классификации расходов бюджета и по ведомственной структуре
расходов бюджета города на 2018 год согласно приложениям 1, 2, 3.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет
жизнеобеспечению города и комитет по бюджетной и налоговой политике.

по

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города

О.А. Деева

