СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021

№ 96

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов города Владимира от
24.12.2020 № 50 «О бюджете города на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представление главы 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
24.12.2020 № 50 «О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» следующие изменения:
1.1. В статье 1:
- в абзаце втором цифры «10003776,7» заменить цифрами «10007751,0»;
- в абзаце третьем цифры «10270053,1» заменить цифрами «10274027,4».
1.2. Статью 8 изложить в новой редакции:
«Статья 8. Утвердить

общий

объем

бюджетных

ассигнований

муниципального дорожного фонда на 2021 год в сумме 1889125,0 тыс. руб.,
2022 год в сумме 1895030,4 тыс. руб., 2023 год в сумме 1421957,5 тыс. руб.».
1.3. Статью 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«- на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в ходе
оказания

и

(или)

выполнения

которых

проведены

мероприятия

по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.».
1.4. Статью 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«- на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в ходе

оказания

и

(или)

выполнения

которых

проведены

мероприятия

по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.».
1.5. В приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
города на 2021-2023 годы» после строки:
833

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
дополнить строкой:

833

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
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 2021 год согласно приложениям 1, 2, 3.
3.Контроль

за

исполнением

решения

возложить

на

комитет

по

жизнеобеспечению города и комитет по бюджетной и налоговой политике.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета

Глава города
Н.Ю. Толбухин

А.С. Шохин

