
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 24.12.2013 № 175 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Суздаля от 

13.11.2012 № 413 "Об утверждении 

Программы повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 2012-

2015 годов" 

 

В целях реализации статей 34 и 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования 

город Суздаль ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город Суздаль от 13.11.2012 № 413 «Об утверждении Программы повышения 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования город 

Суздаль на период 2012-2015 годов» (в ред. постановлений от 15.05.2013 № 

182, от 16.10.2013 № 44) следующие изменения: 

 в приложении к Программе повышения эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования город Суздаль на период 2012-2015 

годов «План мероприятий по реализации Программы повышения 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования город 

Суздаль на период 2012-2015 годов»: 

 1) строку: 
«11 Кадастровые 

работы по 

земельным 

участкам под 

многоквартирными 

домами 

отдел 

имущественн

ых и 

земельных 

отношений 

администраци

и города 

- 1400,0 - -» 

 изложить в следующей редакции: 
«11 Кадастровые 

работы по 

земельным 

участкам под 

отдел 

имущественн

ых и 

земельных 

- 1214,7 - -» 
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многоквартирными 

домами 

отношений 

администраци

и города 

 2) строку: 
«12. Приватизация 

муниципального 

имущества 

отдел 

имущественн

ых и 

земельных 

отношений 

администраци

и города 

21096,0 44026,4 10100,0 17300,0» 

изложить в следующей редакции: 
«12. Приватизация 

муниципального 

имущества 

отдел 

имущественн

ых и 

земельных 

отношений 

администраци

и города 

21096,0 45938,2 10100,0 17300,0» 

3) строку: 
«16. Повышение 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг населению: 

 3331,9 6671,0 1507,0 1307,0» 

изложить в следующей редакции: 
«16. Повышение 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг населению: 

 3331,9 5500,4 1507,0 1307,0» 

4) строку: 
 «- реконструкция 

зданий 

муниципальной 

собственности 

отдел 

имущественн

ых и 

земельных 

отношений 

администраци

и города 

433,9 761,0 400,0 600,0» 

изложить в следующей редакции: 
 «- реконструкция 

зданий 

муниципальной 

собственности 

отдел 

имущественн

ых и 

земельных 

отношений 

администраци

и города 

433,9 690,4 400,0 600,0» 

5) строку: 
 «- капитальный 

ремонт ливневой 

канализации 

отдел 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

 1100,0 400,0 -» 
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администраци

и города 

изложить в следующей редакции: 
 «- капитальный 

ремонт ливневой 

канализации 

отдел 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и города 

 0,0 400,0 -» 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации города Т.Н. Майорову. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

        

А.В. Разов 

 

 

 

 


