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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ё

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

^^^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19 марта 2012 года

№ 212-р
г. Ижевск

О

проекте

закона

Удмуртской

Республики «О внесении изменений

в

Закон

Удмуртской

Республики

«О бюджете Удмуртской Республики
на

2012

год и на плановый период

2013 и 2014 годов»

1.
«О

Одобрить

внесении

прилагаемый

изменений

Удмуртской Республики на
и

внести

его

на

в

проект

Закон

2012 год

рассмотрение

закона

Удмуртской

Удмуртской
Республики

и на плановый период
Государственного

Республики
«О

бюджете

2013 и 2014 годов»

Совета

Удмуртской

Республики.

2.

Назначить

министра

строительства,

архитектуры

и

жилищной

политики Удмуртской Республики представителем Правительства Удмуртской
Республики

при

рассмотрении

Государственным

Советом

Удмуртской

Республики проекта закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в

Закон

Удмуртской

на

год и на плановый период 2013 и

2012

Республики

«О

бюджете

2014

ПредседательПрави;

Удмуртской РеспубшЁЙиг^^гЗ^^рйткевич

во

Удмуртской

годов».

Республики

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

19 марта 2012

года № 212-р
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О бюджете Удмуртской Республики на

год и на плановый период

2012

2013 и 2014 годов»
Принят ГосударственнымСоветом

УдмуртскойРеспублики

«

2012 года

»

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от
«О бюджете

2014

годов»

28 декабря 2011 года № 80-РЗ
Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и
(Известия Удмуртской Республики, 2011, 30 декабря) следующие

изменения:

1)

в части

а) пункт

«1)

1 статьи 1:

1 изложить

в следующей редакции:

прогнозируемый общий объем поступления доходов на

по основным источникам согласно
Российской Федерации в сумме 33 828

2012

год

классификации доходов бюджетов
820,4 тыс. рублей, в том числе объем

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, в сумме

4 650 906,5 тыс.

рублей согласно приложению

1

к настоящему Закону;»;
б) пункт

«2)

изложить в следующей редакции:

2

общий объем расходов бюджета

43 532 378,6 тыс. рублей;»;
2) в статье 25:
а) часть 1 изложить в

«1.
на

2012

следующей редакции:

Утвердить Фонд софинансирования расходов Удмуртской Республики
год

1 433 471 тыс.

в

пункт

6

сумме

рублей, на

б) в части

«6)

Удмуртской Республики в сумме

2 379 556,1

2014 год в

тыс.

сумме

рублей,

на

1 436 530 тыс.

2013

год

в

сумме

рублей.»;

2:

изложить в следующей редакции:

по

обеспечению

мероприятий

по

капитальному

ремонту

многоквартирных домов на 2012 год всего в сумме 327 616,4 тыс. рублей, в том
числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2012 год в
сумме

207 547,5

тыс. рублей;»;

пункт

«7) по

7 изложить

в следующей редакции:

обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на

2012

год

в сумме

204 599,2 тыс.

рублей, в том числе за

счет средств, поступивших от государственной корпорации

реформированию

жилищно-коммунального хозяйства на

Фонда содействия

-

2012

год в сумме

124 537,4 тыс. рублей;»;
3) в приложении 1:
а) в строке:
«

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 752 101,7
»

цифры

«4 752 101,7» заменить

цифрами

«4 982 991,4»;

б) в строке:
«

2 03 1000102 0001 180

Безвозмездныепоступленияв

бюджеты субъектов Российской
Федерации от государственной
корпорации- Фонда содействия

реформированию жилищнокоммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов
»

цифры «203 10001
цифры

02 0001 180» заменить цифрами «2 03 02030 02 0000 180»,
«101 195,2» заменить цифрами «207 547,5»;

в) после строки:
«

2 03 10001 02 0001 180

Безвозмездныепоступленияв

101 195,2

бюджеты субъектов Российской
Федерации от государственной

корпорации- Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту

многоквартирных домов
»

дополнить строкой следующего содержания:
«

Безвозмездныепоступления в

124 537,4

бюджеты субъектов Российской

2 03 02040 02 0000 180

Федерации от государственной

корпорации- Фонда содействия

реформированию жилищнокоммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по
переселению граждан из

аварийного жилищного фонда
»;

г) в строке:
«

ИТОГО ДОХОДОВ

33 597 930,7
»

цифры

«33 597 930,7»

заменить цифрами

«33 828 820,4»;

д) в строке:
«

БАЛАНС

43 301 488,9
»

цифры

4)

«43 301 488,9»

в приложении

заменить цифрами

«43 532 378,6»;

7:

а) в строке:
«

Министерство
строительства,

архитектуры и жилищной

4 149 494,8

833

политики Удмуртской

Республики
»

цифры

«4 149 494,8»

заменить цифрами

«4 380 384,5»;

б) в строке:
«

Жилищно-коммунальное

833

0500

1 077 653,9

хозяйство
»

4

цифры

«1 077 653,9» заменить

цифрами

«1 308 543,6»;

в) в строке:
«

Жилищное хозяйство

833

427 325,9

0501

»

цифры

«427 325,9» заменить

цифрами

«658 215,6»;

г) в строке:
«

Обеспечение мероприятий
по

833

0501

0980000

301 325,9

капитальному ремонту

многоквартирных домов
и переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда
»

цифры

«301 325,9» заменить

цифрами

«532 215,6»;

д) в строке:
«

Обеспечение мероприятий

833

0501

0980100

101 195,2

по капитальному ремонту
многоквартирных домов и

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда за счет средств,
поступивших от

государственной

корпорации

-

Фонда

содействия

реформированию
жилищно-коммунального

хозяйства
»

цифры

«101 195,2»

заменить цифрами

«332 084,9»;

е) в строке:
«

Обеспечение мероприятий

0501

833

101 195,2

0980101

по капитальному ремонту

многоквартирных домов
за счет средств,
поступивших от

государственной

корпорации

- Фонда

содействия

реформированию
жилищно-коммунального

хозяйства
»

цифры

«101 195,2» заменить

цифрами

«207 547,5»;

ж) в строке:
«

Субсидии

833

0501

0980101

520

101 195,2
»

цифры

«101 195,2» заменить

цифрами

«207 547,5»;

з) в строке:
«

Субсидии, за исключением
субсидий на

софинансирование объектов
капитального строительства

833

0501

0980101

521

101 195,2

государственной

(муниципальной)
собственности
»

цифры

«101 195,2» заменить

цифрами

«207 547,5»;

и) после строки:
«

Субсидии, за исключением
субсидий на
софинансирование объектов
капитального строительства

833

0501

0980101

521

101 195,2

государственной

(муниципальной)
собственности
»

дополнить строками следующего содержания:
«

Обеспечение
мероприятий по
переселению граждан из

аварийного жилищного
фонда за счет средств,
поступивших от

государственной
корпорации

124 537,4

833

0501

0980102

833

0501

0980102

520

124 537,4

833

0501

0980102

521

124 537,4

Фонда

-

содействия

реформированию
жилищно-коммунального

хозяйства

Субсидии
Субсидии, за

исключениемсубсидий
на софинансирование
объектов капитального
строительства

государственной

(муниципальной)
собственности
»;

к) в строке:
«

ИТОГО РАСХОДОВ

43 301 488,9
»

цифры

5) в

«43 301 488,9» заменить

приложении

цифрами

«43 532 378,6»;

9:

а) в строке:
«

Жилищно-коммунальное

0500

1 119 563,0

хозяйство
»

цифры

«1 119 563,0» заменить цифрами «1 350 452,7»;

б) в строке:
«

Жилищное хозяйство

0501

427 325,9
»

цифры

«427 325,9» заменить

цифрами

«658 215,6»;

в) в строке:
«

Обеспечение мероприятий по

0501

0980000

301 325,9

капитальному ремонту
многоквартирных домов и
переселению граждан из

аварийного жилищного фонда
»

цифры

«301 325,9»

заменить цифрами

«532 215,6»;

г) в строке:
«

Обеспечение мероприятий по

0501

0980100

101 195,2

капитальному ремонту
многоквартирных домов и
переселению граждан из

аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от

государственной корпорации

-

Фонда содействия

реформированию жилищнокоммунального хозяйства
»

цифры

«101 195,2» заменить

цифрами

«332 084,9»;

д) в строке:
«

Обеспечение мероприятий по

0501

0980101

101 195,2

капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от

государственной корпорации

-

Фонда содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства
»

цифры

«101 195,2» заменить

цифрами

«207 547,5»;

е) в строке:
«

Субсидии, за исключением

0501

0980101

521

101 195,2

субсидий на софинансирование
объектов капитального

строительства государственной

(муниципальной) собственности
»

цифры «101

195,2» заменить

цифрами

«207 547,5»;

ж) после строки:
«

Субсидии, за исключением

0501

0980101

521

101 195,2

субсидий на софинансирование
объектов капитального
строительства государственной

(муниципальной) собственности
»

дополнить строками следующего содержания:
«

Обеспечение мероприятий по

0501

0980102

0501

0980102

124 537,4

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от

государственной корпорации

-

Фонда содействия

реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии, за исключением

521

124 537,4

субсидий на софинансирование
объектов капитального

строительствагосударственной

(муниципальной)собственности
»;

з) в строке:
«

43 301 488,9

ИТОГО

»

цифры

«43 301 488,9» заменить

цифрами

«43 532 378,6».

Статья 2
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Президент Удмуртской Республики

г. Ижевск

«

2012 года

»

-РЗ

А.А. Волков

