
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 11.04.2014 № 135 

 
О внесении изменений и дополнений 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, решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 27.12.2013 № 126 «О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

(в редакции от 15.04.2014 № 32) 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, от 24.12.2013 № 175, от 17.02.2014 № 52) следующие 

изменения и дополнения: 

 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: 
«12. Приватизация 

муниципального 

имущества 

отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

города 

21096,0 45938,2 10380,0 5000,0» 

изложить в следующей редакции: 
«12. Приватизация отдел 21096,0 45938,2 24238,6 5000,0» 



 2 

муниципального 

имущества 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

города 

 2) строку: 
«16. Повышение 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг населению: 

 3331,9 5500,4 400,0 600,0» 

изложить в следующей редакции: 
«16. Повышение 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг населению: 

 3331,9 5500,4 1699,3 600,0» 

 3) строку: 
 «- реконструкция 

зданий 

муниципальной 

собственности 

отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

города 

433,9 690,4 400,0 600,0» 

изложить в следующей редакции: 
 «- реконструкция 

зданий 

муниципальной 

собственности 

отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

города 

433,9 690,4 - -» 

 4) после строки: 
 «- реконструкция 

зданий 

муниципальной 

собственности 

отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

города 

433,9 690,4 - -» 

дополнить строкой следующего содержания: 
 «- реконструкция 

зданий 

муниципальной 

собственности 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

города Суздаля» 

- - 1699,3 600,0» 

          

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации города Т.Н. Майорову. 
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3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

        

А.В. Разов 
 

 

 

 

 

 


