
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«город ДЕРБЕНТ» 

25 октября 2013 года № 2-5 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов 
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 г.г.» от 14.02.2013г. №23-1 

В соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О 
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях 
финансового обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда городского округа "город Дербент", Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент» 

^ РЕШИЛО: 

1. Внести в Решения Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 14 февраля 2013 года №23-1 «О бюджете городского округа «город 
Дербент» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 г.г.» в приложение №4, 
№5 ведомственной структуры расходов городского бюджета следующие 
изменения и дополнения в : 

МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»: 
дополнить по КБК: 
- 001 0501 0980102 612 241 «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилого фонда, за счет средств государственной 
корпорации - фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» +42 476, 19761 т.рублей. 

- 001 0501 0980202 612 241 «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Республики 
Дагестан +11 418, 92585 т.рублей. 

исключить средства в части КБК: • ~ 



- 001 0501 0980202 611 241 МАЦП «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» в сумме - 5 639,7 т.рублей; 

- 001 0501 0980202 611 241 МАЦП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» в сумме - 615,42 тыс.руб. ; . 

- 001 0501 3500600 611 241 МАЦП «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» в сумме - 144,88 т.рублей. ^1 

заменить цифры по КБК: 
- 001 0501 0980202 611 241 МАЦП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» с 3 904,5 тыс.руб. на 3 289,08 тыс.руб. 
- 001 0501 3500600 611 241 МАЦП «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» с 4 863,6 тыс.руб. на 4 718,72 тыс.руб. 
дополнить в КБК: 
- 001 0502 3510500 612 241 «Мероприятия в области коммунального 

хозяйства» на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в 
сумме 6 400 тыс.руб. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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