ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27 марта 2019 года

№ 18

О
внесении
изменений
в
решение
Кудымкарской городской Думы от 21.12.2018 №
99 «О бюджете муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в
ред. 22.02.2019 № 5)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования
«Городской округ – город Кудымкар», Кудымкарская городская Дума
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Кудымкарской городской Думы от 21.12.2018 № 99
«О бюджете муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от
22.02.2019 № 5) следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» (далее – бюджет города) на 2019 год по расходам в сумме
886626,2 тыс. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме
829 311,2 тыс. рублей с плановым дефицитом в сумме 57 315,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2020 год и на
2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2020 год
в сумме 782 402,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 739 551,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города на 2020 год в сумме 784 518,1
тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 8680,0 тыс.
рублей, и на 2021 год в сумме 741 742,1 тыс. рублей, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 17350,0 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета города на 2020 год в сумме 2 115,4
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 191,1 тыс. рублей.».
1.2. В статье 6:
а) в абзаце один пункта 6 цифру «44495,5» заменить цифрой «45120,4»;
б) в пункте 7 цифру «18045,4» заменить цифрой «16069,2».
1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Пермского края, на 2019 год в сумме 620 680,7 тыс. рублей, на 2020 года в
сумме 571 347,1 тыс. рублей, на 2021 года в сумме 529 015,2 тыс. рублей.».
1.4. В приложении 1 «Распределение доходов бюджета города по кодам
поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям
классификации доходов бюджета) на 2019 год» внести изменения по
отдельным строкам согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. В приложении 2 «Распределение доходов бюджета города по кодам
поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям
классификации доходов бюджета) на 2020-2021 годы, тыс. рублей» внести
изменения по отдельным строкам согласно приложению 2 к настоящему
решению.
1.6. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета
города на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению.
1.7. Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета
города на 2020 – 2021 годы, тыс. рублей» изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему решению.
1.8. В приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета на 2019 год» внести изменения по отдельным строкам согласно
приложению 5 к настоящему решению.
1.9. В приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета на 2020-2021 годы» внести изменения по отдельным строкам согласно
приложению 6 к настоящему решению.
1.10. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов бюджета на
2019 год» внести изменения по отдельным строкам согласно приложению 7 к
настоящему решению.
1.11. В приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета на
2019-2020 годы» внести изменения по отдельным строкам согласно
приложению 8 к настоящему решению.
1.12. В приложении 9 «Распределение средств муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» на 2019 год» внести изменения по отдельным строкам согласно
приложению 9 к настоящему решению.
1.13. В приложении 10 «Распределение средств муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Городской округ - город

Кудымкар» на 2020-2021 годы» внести изменения по отдельным строкам
согласно приложению 10 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие со дня принятия настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по экономической политике и бюджету.
Председатель
Кудымкарской городской Думы

Ю.А.Мехоношина

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Приложение 1
к решению
Кудымкарской городской Думы от 27.03.2019 № 18

Изменения по отдельным строкам распределения доходов бюджета города
по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям,
подстатьям классификации доходов бюджета) на 2019 год
Код классификации
доходов

Наименование кода поступлений в бюджет (группа,
подгруппа, статья, подстатья)

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

214 297,4

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

61 934,5

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

9 105,1

000 1 06 01020 04 0000 110

9 105,1

000 1 06 04000 02 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Транспортный налог

25 989,4

000 1 06 04012 02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц

23 689,4

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

615 013,8

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

620 680,7

000 2 02 02000 00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

145 810,8

000 2 02 04000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

6 901,5

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-6 036,4

000 2 19 00000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
ИТОГО ДОХОДОВ

-6 036,4

829 311,2

Приложение 2
к решению
Кудымкарской городской Думы от 27.03.2019 № 18

Изменения по отдельным строкам распределения доходов бюджета города
по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям,
подстатьям классификации доходов бюджета) на 2020-2021 годы,
тыс. рублей
Код классификации
доходов

Наименование кода поступлений в бюджет
(группа, подгруппа, статья, подстатья)

2020 год

2021 год

1
000 2 00 00000 00 0000 000

2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3
571 347,1

4
529 015,2

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

571 347,1

529 015,2

000 2 02 02000 00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Иные межбюджетные трансферты

79 880,1

28 831,2

6 180,4

6 180,4

ИТОГО ДОХОДОВ

782 402,7

739 551,0

000 2 02 04000 00 0000 150

Приложение 3
к решению
Кудымкарской городской Думы от 27.03.2019 № 18

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
на 2019 год
Код классификации
источников внутреннего
финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

Сумма,
тыс. рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000

57 315,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

57 315,0
829 311,2

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

829 311,2

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

829 311,2

000 01 05 02 01 04 0000 510

829 311,2

000 01 05 00 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
городского округа
Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

886 626,2

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

886 626,2

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
городского округа

886 626,2

886 626,2

Приложение 4
к решению
Кудымкарской городской Думы от 27.03.2019 № 18

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
на 2020 – 2021 годы, тыс. рублей
Код классификации
источников внутреннего
финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

2020 год

2021 год

000 01 00 00 00 00 0000 000

000 01 05 00 00 00 0000 500

Источники
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

2 115,4

2 191,1

2 115,4

2 191,1

782 402,7

739 551,0

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

782 402,7

739 551,0

000 01 05 02 01 00 0000 510

782 402,7

739 551,0

782 402,7

739 551,0

000 01 05 00 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета городского округа
Уменьшение остатков средств бюджетов

784 518,1

741 742,1

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

784 518,1

741 742,1

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета городского округа

784 518,1

741 742,1

784 518,1

741 742,1

000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 02 01 04 0000 610

Приложение 5
к решению
Кудымкарской городской Думы от 27.03.2019 № 18
Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2019 год
Целевая
статья

Вид
расходов

Наименование расходов

Сумма
тыс.рублей

1

2

3

4

Муниципальная программа "Образование в городе
Кудымкаре"
Подпрограмма "Дошкольное общее образование"
Основное мероприятие "Предоставление дошкольного
образования в дошкольных образовательных учреждениях"

0100000000
0110000000
0110100000

Приобретение нежилого здания для размещения детского сада на
100 мест в городе Кудымкаре Пермского края на условиях
софинансирования из бюджета Пермского края

01101SP040
400

011012Н020
600
300

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных
полномочий в сфере дошкольного общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

525013.2
226541.7
226541.7
40561.3
40561.3
10140.3
150673.5
150204.9
264.3

0120000000

Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее
образование"

226167.2

012012Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных
полномочий в сфере начального общего, основного общего,
среднего общего образования

190583.4

600
300

0100100000
0100120010
600

Приведение муниципальных образовательных организаций в
нормативное состояние на условиях софинансирования за счет
субсидии, передаваемые из бюджета Пермского края на
реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

01001SP040

600

0200000000

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие "Приведение образовательных
организаций в нормативное состояние"
Приведение муниципальных образовательных организаций в
нормативное состояние
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
муниципального образования "Городской округ - город
Кудымкар"

187750.5
2832.9
32196.7
687.8
687.8

31508.9

31508.9
8103.9
2963.2

0200100000
0200120010
600
0200120030
600
0300000000

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и приведение в
нормативное состояние учреждений отрасли культуры"

0300300000
0300320030
600

Обеспечение безопасности деятельности учреждений (пожарная
безопасность, СНиП, охрана труда и др.)
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Приведение в нормативное состояние учреждений культуры на
условиях софинансирования за счет субсидий, передаваемых из
бюджета Пермского края на реализацию муниципальных
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований

03003SP040

600

0400000000
0400100000
040012Ф180
600

0400200000

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в
муниципальном образовании «Городской округ – город
Кудымкар»
Основное мероприятие "Развитие массового спорта и физической
культуры в городе Кудымкаре"
Обеспечение условий для развития физической культурой и
массовым спортом в городе Кудымкаре
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и
устройство объектов спортивной инфраструктуры"
Устройство спортивных площадок для занятий физической
культурой и спортом в г.Кудымкаре на условиях
софинансирования из бюджета Пермского края

04002SФ130
200
600

0800000000
0800100000
0800120020
200
0800199050

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содействию
ветеранскому движению"
Проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий для
инвалидов и ветеранов
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Проведение иных социально значимых мероприятий для
инвалидов и пенсионеров
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Культура и искусство города
Кудымкара»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа "Содержание городской
инфраструктуры муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар»
Основное мероприятие "Благоустройство, озеленение и текущее
содержание территории города Кудымкара"
Мероприятия по благоустройству территории города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности МКУ "Отдел капитального
строительства города Кудымкара"

283.6
97.0
97.0
124.6
124.6
36366.2
3295.7
463.7
463.7

618.3

618.3
154.6
23664.0
2966.1
721.1
721.1
6740.0
6500.0
1500.0
5000.0
3500.0
27501.2
27201.2
2868.1
2868.1
2700.5

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

2515.8

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

184.7

Муниципальная программа "Комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» на 2017-2019 годы и на период до 2026 года»

5388.9

1300000000

1300100000
1300120010
200
1300120040
200
1300200000
1300242410
400

Основное мероприятие "Модернизация сетей и объектов
коммунальной инфраструктуры"
Модернизация сетей водоснабжения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Модернизация сетей водоотведения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие сетей коммунальной
инфраструктуры"
Развитие сетей водоснабжения
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция,
техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов
теплоснабжения на условиях софинансирования из бюджета
Пермского края

1300242430

400

1400000000

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
в том числе:
средства местного бюджета
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании «Городской округ-город
Кудымкар»

561.6
176.8
176.8
384.8
384.8
4827.3
374.6
374.6

4452.7

4452.7
4452.7
968.5

1400300000

Основное мероприятие "Организация деятельности добровольной
народной дружины по охране общественного порядка,
проведение профилактических мероприятий дружинниками на
территории г. Кудымкара"

573.5

14003SП020

Субсидии на выплату материального стимулирования народным
дружинникам за участие в охране общественной безопасности на
условиях софинансирования из бюджета Пермского края

573.5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

166.5

100

600

1500000000
1500300000
1500320010
600

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа "Транспортная система
муниципального образования "Городской округ - город
Кудымкар"
Основное мероприятие "Текущее содержание автомобильных
дорог, остановок, тротуаров города"
Ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, остановок, тротуаров города
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

407.0
407.0
44526.7
24291.9
21264.4
21264.4

2100000000

Муниципальная программа "Формирование комфортной
городской среды на территории муниципального образования
"Городской округ - город Кудымкар" на 2018-2022 годы"

2100100000

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов"

21001SЖ090

Благоустройство дворовых территорий города Кудымкара на
условиях софинансирования из бюджетов Пермского края без
привлечения средств федерального бюджета
200

2100120020
200
2100200000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Разработка дизайн проектов дворовых территорий,
осуществление мероприятий по строительному контролю
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Благоустройство общественных
территорий города Кудымкара"
Благоустройство общественных территорий города Кудымкара на
условиях софинансирования из бюджетов Пермского края без
привлечения средств федерального бюджета

21002SЖ090

200

210F200000

210F255550

200

9000000000
9100000000
9100000040
100

200
800
300

9100000100
100

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и
благоустройство общественных территорий города Кудымкара на
условиях софинансирования из бюджетов Пермского края и
федерального бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации города Кудымкара
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные расходы
Социальное обеспечение и иные выплаты населени.
Председатель Кудымкарской городской Думы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

18741.5
2520,8
959.8
959.8
96.0
812.0
812.0
2672.8

2672.8

2672.8
267.3
13547.9

13547.9

13547.9
1354.8
89910.7
50254.2
33982.3
29450.3

4380.8
112.7
38.5
1215.4
1200.4

15.0
886626.2

Приложение 6
к решению
Кудымкарской городской Думы от 27.03.2019 № 18

Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2020 - 2021 годы, тыс.рублей
Целевая статья

Вид
расходов

1

2

0400000000
0400200000
04002SФ130
200
600

1500000000

1500100000

15001SТ040

200

1500200000

15002SТ040

200

1800000000

1800100000
1

2

Наименование расходов

2020 год

2021 год

3

4

5

Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт в муниципальном образовании «Городской
округ – город Кудымкар»
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и
устройство объектов спортивной инфраструктуры"
Устройство спортивных площадок для занятий
физической культурой и спортом в г.Кудымкаре на
условиях софинансирования из бюджета Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа "Транспортная система
муниципального образования "Городской округ город Кудымкар"
Основное мероприятие "Проектирование, строительство
(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной сети в асфальтобетонном исполнении"
Проектирование, строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в асфальтобетонном исполнении в г.Кудымкаре Пермского края на
условиях софинансирования из бюджета Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
в том числе:
средства местного бюджета
Основное мероприятие "Строительство и ремонт уличнодорожной сети в гравийном (щебеночном) исполнении"
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в гравийном (щебеночном)
исполнении в г.Кудымкаре Пермского края на условиях
софинансирования из бюджета Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа "Обеспечение жильем
молодых семей в муниципальном образовании
"Городской округ- город Кудымкар"
Основное мероприятие "Государственная и
муниципальная поддержка молодых семей г.Кудымкара,
нуждающихся в улучшении жилищных условий"
3

20296.7

19737.3

4414.4

3740.0

4414.4

3740.0

0.0

753.4

4414.4

2986.6

2174.4

1500.0

41258.1

28265.1

15789.6

4283.6

15789.6

3000.0

15789.6

3000.0

2512.9

3000.0

3329.0

1842.0

2103.5

0.0

2103.5

0.0

2103.5

0.0

9180.4

9180.4

9180.4

9180.4

4

5

180012С020
300

Обеспечение государственной поддержки молодым
семьям - участницам программы на приобретение
(строительство) жилья из бюджета Пермского края
Социальное обеспечение и иные выплаты
ИТОГО РАСХОДОВ

6180.4

6180.4

6180.4
775838.1

6180.4
724392.1

Приложение 7

к решению
Кудымкарской городской Думы от 27.03.2019 № 18

Изменения по отдельным строкам ведомственной структуры расходов
бюджета на 2019 год
ведомство

раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Наименование расходов

1

2

3

4

5

Администрация города Кудымкара
Общегосударственные вопросы

710
0100

6
376682.3
55615.7

Функционирование Правительства РФ ,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

36294.4

9000000000

Непрограммные расходы

36126.6

9100000000

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

35650.0

9100000040

Обеспечение деятельности администрации
города Кудымкара

33982.3

0104

100

200
800
300
0113

0200000000

0200100000

0200120010

600
0200120030
600

0300

Сумма
тыс.рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные расходы
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению.
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Социальная
поддержка граждан муниципального
образования "Городской округ - город
Кудымкар"
Основное мероприятие "Проведение
мероприятий по содействию ветеранскому
движению"
Проведение праздничных, культурномассовых мероприятий для инвалидов и
ветеранов
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

29450.3

4380.8
112.7
38.5
17676.7
283.6

283.6

97.0

97.0

Проведение иных социально значимых
мероприятий для инвалидов и пенсионеров

124.6

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

124.6

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

7565.0

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

1268.5

1400000000

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений в
муниципальном образовании «Городской
округ-город Кудымкар»

968.5

1400300000

Основное мероприятие "Организация
деятельности добровольной народной
дружины по охране общественного порядка,
проведение профилактических мероприятий
дружинниками на территории г. Кудымкара"

573.5

14003SП020

Субсидии на выплату материального
стимулирования народным дружинникам за
участие в охране общественной безопасности
на условиях софинансирования из бюджета
Пермского края

573.5

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

166.5

0314

100

600

0400
0409

1500000000

1500300000

Ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, остановок,
тротуаров города

1500320010

600
0500
0502

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа
"Транспортная система муниципального
образования "Городской округ - город
Кудымкар"
Основное мероприятие "Текущее содержание
автомобильных дорог, остановок, тротуаров
города"

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

407.0

407.0
63048.9
45120.4
44526.7

24291.9

21264.4

21264.4
58401.2
10337.9

1300000000

Муниципальная программа
"Комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры на
территории муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкар» на
2017-2019 годы и на период до 2026 года»

5388.9

1300100000

Основное мероприятие "Модернизация сетей
и объектов коммунальной инфраструктуры"

561.6

1300120010

Модернизация сетей водоснабжения

176.8

200
1300120040
200
1300200000

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

176.8

Модернизация сетей водоотведения

384.8

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие сетей
коммунальной инфраструктуры"
Развитие сетей водоснабжения

1300242410
400

1300242430

400
0503

Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Проектирование, строительство,
модернизация, реконструкция, техническое
перевооружение, капитальный ремонт
объектов теплоснабжения на условиях
софинансирования из бюджета Пермского
края
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Благоустройство

384.8
4827.3
374.6
374.6

4452.7

4452.7
42624.7

0800000000

Муниципальная программа "Содержание
городской инфраструктуры
муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар»

20300.7

0800100000

Основное мероприятие "Благоустройство,
озеленение и текущее содержание
территории города Кудымкара"

20300.7

0800120020
200

2100000000

2100100000

21001SЖ090

200

2100120020

200
2100200000

Мероприятия по благоустройству территории
города
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального
образования "Городской округ - город
Кудымкар" на 2018-2022 годы"
Основное мероприятие "Благоустройство
дворовых территорий многоквартирных
домов"
Благоустройство дворовых территорий
города Кудымкара на условиях
софинансирования из бюджетов Пермского
края без привлечения средств федерального
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Разработка дизайн проектов дворовых
территорий, осуществление мероприятий по
строительному контролю
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Благоустройство
общественных территорий города

2868.1
2868.1

18741.5

2520,8

959.8

959.8

96.0
812.0

812.0
2672.8

Кудымкара"

21002SЖ090

200

210F200000

210F255550

200

Благоустройство общественных территорий
города Кудымкара на условиях
софинансирования из бюджетов Пермского
края без привлечения средств федерального
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Формирование комфортной городской
среды»
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов и благоустройство
общественных территорий города Кудымкара
на условиях софинансирования из бюджетов
Пермского края и федерального бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2672.8

2672.8

267.3
13547,9

13547.9

13547.9

в том числе:

0505

0800000000

0800100000

0800199050

100

200
0700
0701

0100000000
0110000000
0110100000

01101SР040

за счет средств местного бюджета

1354.8

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

2700.5

Муниципальная программа "Содержание
городской инфраструктуры
муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар»

2700.5

Основное мероприятие "Благоустройство,
озеленение и текущее содержание
территории города Кудымкара"
Обеспечение деятельности МКУ "Отдел
капитального строительства города
Кудымкара"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Образование
в городе Кудымкаре"
Подпрограмма "Дошкольное общее
образование"
Основное мероприятие "Предоставление
дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях"
Приобретение нежилого здания для
размещения детского сада на 100 мест в
городе Кудымкаре Пермского края на
условиях софинансирования из бюджета
Пермского края

2700.5

2700.5

2499.8

200.7
53077.7
40561.3
40561.3
40561.3
40561.3

40561.3

400

0800
0801

0300000000
0300300000

Обеспечение безопасности деятельности
учреждений (пожарная безопасность, СНиП,
охрана труда и др.)

0300320030

600

03003SР040

200

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0400000000

Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт в муниципальном
образовании «Городской округ – город
Кудымкар»

0400200000

Основное мероприятие "Строительство,
реконструкция и устройство объектов
спортивной инфраструктуры"

04002SФ130

200

600

0700
0701

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Приведение в нормативное состояние
учреждений культуры на условиях
софинансирования за счет субсидий,
передаваемых из бюджета Пермского края на
реализацию муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов в
рамках приоритетных региональных
проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований

в том числе:
за счет средств местного бюджета
Физическая культура и спорт
Физическая культура

1100
1101

740

Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Культура и
искусство города Кудымкара»
Основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры и приведение в нормативное
состояние учреждений отрасли культуры"

Устройство спортивных площадок для
занятий физической культурой и спортом в
г.Кудымкаре на условиях софинансирования
из бюджета Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации
города Кудымкара
Образование
Дошкольное образование

40561.3

10140.3
23596.6
23596.6
23596.6
3295.7

463.7

463.7

618.3

618.3

154.6
21156.2
18324.4

18324.4

2221.5

1981.5

1500.0

481.5

1981.5
495844.1
453138.9
183437.6

Муниципальная программа "Образование
в городе Кудымкаре"
Подпрограмма "Дошкольное общее
образование"
Основное мероприятие "Предоставление
дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях"

0100000000
0110000000
0110100000

011012Н020

600

0100100000

01001SР040

600

0702

0100000000
0120000000

183204.0
179975.6
179975.6

Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере
дошкольного общего образования

144668.7

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

144668.7

Основное мероприятие "Приведение
образовательных организаций в
нормативное состояние"
Приведение муниципальных
образовательных организаций в нормативное
состояние на условиях софинансирования за
счет субсидии, передаваемые из бюджета
Пермского края на реализацию
муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных
образований
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Общее образование
Муниципальная программа "Образование
в городе Кудымкаре"
Подпрограмма "Начальное, основное,
среднее общее образование"

3228.4

3228.4

3228.4

1033.8
224296.5
218286.1
190526.5

0120100000

Основное мероприятие "Предоставление
общего (начального, основного, среднего)
образования в общеобразовательных
организациях"

190526.5

012012Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере
начального общего, основного общего,
среднего общего образования

154942.7

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

154942.7

600

Основное мероприятие "Приведение
образовательных организаций в нормативное
состояние"
Приведение муниципальных
образовательных организаций в нормативное
состояние

0100100000

0100120010

600

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

27759.6

687.8

687.8

Приведение муниципальных
образовательных организаций в нормативное
состояние на условиях софинансирования за
счет субсидии, передаваемые из бюджета
Пермского края на реализацию
муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных
образований

01001SР040

600

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета

27071.8

27071.8

6767.9

0400000000

Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт в муниципальном
образовании «Городской округ – город
Кудымкар»

5239.6

0400100000

Основное мероприятие "Развитие массового
спорта и физической культуры в городе
Кудымкаре"

721.1

040012Ф060

Обеспечение условий для развития
физической культурой и массовым спортом в
городе Кудымкаре

721.1

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

721.1

0400200000

Основное мероприятие "Строительство,
реконструкция и устройство объектов
спортивной инфраструктуры"

4518.5

04002SФ130

Устройство спортивных площадок для
занятий физической культурой и спортом в
г.Кудымкаре на условиях софинансирования
из бюджета Пермского края

4518.5

600

600

0703

0100000000

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Образование
в городе Кудымкаре"

4518.5

1518.5
26035.9
25935.9

0100100000

Основное мероприятие "Приведение
образовательных организаций в
нормативное состояние"

1208.7

01001SР040

Приведение муниципальных
образовательных организаций в нормативное
состояние на условиях софинансирования за
счет субсидии, передаваемые из бюджета
Пермского края на реализацию
муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных
образований

1208.7

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1208.7

600

в том числе:
за счет средств местного бюджета
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Образование
в городе Кудымкаре"
Подпрограмма " Дошкольное общее
образование"
Основное мероприятие "Предоставление
дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях"

1000
1004

0100000000
0110000000
0110100000

011012Н020

600

300
750
0100

0103

9000000000
9100000000
9100000100

302.2
42705.2
5546.7
5546.7
5546.7
5546.7

Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере
дошкольного образования

5546.7

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

5532.4

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Кудымкарская городская Дума
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Председатель Кудымкарской городской
Думы

100

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

200

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

14.3
5420.9
5420.9

5420.9

5420.9
5420.9
1215.4

1200.4

15.0
886626.2

Приложение 8
к решению
Кудымкарской городской Думы от 27.03.2019 № 18

Изменения по отдельным строкам ведомственной структуры расходов
бюджета на 2020-2021 годы, тыс.рублей
ведомс
тво

раздел
подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

Наименование расходов

1

2

3

4

5

Администрация города Кудымкара
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Охрана
окружающей среды в муниципальном
образовании "Городской округ-город
Кудымкар"
Основное мероприятие "Регулирование
численности безнадзорных животных"

710
0400
0405

1000000000

1000200000

Субвенции на проведение мероприятий по
отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации
(кремации) умерших в период содержания и
эвтаназированных безнадзорных животных на
территории Пермского края

100022У090

200
0409

1500000000

1500100000

15001SТ040

200

1500200000

15002SТ040

200

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа
"Транспортная система муниципального
образования "Городской округ - город
Кудымкар"
Основное мероприятие "Проектирование,
строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной сети в асфальтобетонном
исполнении"
Проектирование, строительство
(реконструкция), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в асфальтобетонном исполнении в г.Кудымкаре
Пермского края на условиях
софинансирования из бюджета Пермского
края
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
в том числе:
средства местного бюджета
Основное мероприятие "Строительство и
ремонт улично-дорожной сети в гравийном
(щебеночном) исполнении"
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
гравийном (щебеночном) исполнении в
г.Кудымкаре Пермского края на условиях
софинансирования из бюджета Пермского
края
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2020 год

2021 год

6
297749.2
55642.0
959.1

7
245735.4
33125.7
959.1

959.1

959.1

959.1

959.1

959.1

959.1

959.1

959.1

41258.1

28265.1

54047.7

28265.1

15789.6

4283.6

15789.6

3000.0

15789.6

3000.0

2512.9

3000.0

3329.0

1842.0

2103.5

0.0

2103.5

0.0

1

2

3

4

в том числе:
за счет средств местного бюджета
Здравоохранение
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие
Муниципальная программа "Охрана
окружающей среды в муниципальном
образовании "Городской округ-город
Кудымкар"
Основное мероприятие "Регулирование
численности безнадзорных животных"

0900
0907

1000000000

1000200000

Субвенции на проведение мероприятий по
отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации
(кремации) умерших в период содержания и
эвтаназированных безнадзорных животных на
территории Пермского края

100022У090

200
1000
1003

1800000000

1800100000

180012С020
300
1100
1101

0400000000

0400200000

04002SФ130

200

600

740
0700
0702

0400000000

5

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа
"Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальном образовании "Городской
округ- город Кудымкар"
Основное мероприятие "Государственная и
муниципальная поддержка молодых семей
г.Кудымкара, нуждающихся в улучшении
жилищных условий"
Обеспечение государственной поддержки
молодым семьям - участницам программы
на приобретение (строительство) жилья из
бюджета Пермского края
Социальное обеспечение и иные выплаты
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт в муниципальном
образовании «Городской округ – город
Кудымкар»
Основное мероприятие "Строительство,
реконструкция и устройство объектов
спортивной инфраструктуры"
Устройство спортивных площадок для
занятий физической культурой и спортом в
г.Кудымкаре на условиях
софинансирования из бюджета Пермского
края
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации
города Кудымкара
Образование
Общее образование
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт в муниципальном
образовании «Городской округ – город
Кудымкар»

6

7

2103.5
0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

38885.6
10404.9

44535.5
13145.7

9180.4

9180.4

9180.4

9180.4

6180.4

6180.4

6180.4
17210.0
17210.0

6180.4
16650.6
16650.6

17210.0

16650.6

1427.7

753.3

1427.7

753.3

0.0

753.3

1427.7

0.0

1427.7

753.3

464567.3

464338.2

421847.7
197097.2

421300.3
193731.7

2986.7

0.0

1

2

3

4

0400200000

04002SФ130

600

0703

0400000000

0400200000

04002SФ130

600

5

Основное мероприятие "Строительство,
реконструкция и устройство объектов
спортивной инфраструктуры"
Устройство спортивных площадок для
занятий физической культурой и спортом в
г.Кудымкаре на условиях
софинансирования из бюджета Пермского
края
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт в муниципальном
образовании «Городской округ – город
Кудымкар»
Основное мероприятие "Строительство,
реконструкция и устройство объектов
спортивной инфраструктуры"
Устройство спортивных площадок для
занятий физической культурой и спортом в
г.Кудымкаре на условиях
софинансирования из бюджета Пермского
края
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
ИТОГО РАСХОДОВ

6

7

2986.7

0.0

2986.7

0.0

22986.7

0.0

746.7
24827.2

0.0
27813.9

100.0

3086.7

0.0

2986.7

0.0

2986.7

0.0

22986.7

0.0

746.7

775838.1

724392.1

Приложение 9
к решению
Кудымкарской городской Думы от 27.03.2019 № 18

Изменения по отдельным строкам распределения средств муниципального
дорожного фонда муниципального образования
"Городской округ-город Кудымкар на 2019 год
раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Наименование расходов

Сумма
тыс.рублей

1

2

3

4

5

0409

1500000000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

45120.4

Муниципальная программа "Транспортная система
муниципального образования "Городской округ город Кудымкар"

44526.7

Основное мероприятие "Текущее содержание
автомобильных дорог, остановок, тротуаров
города"
Ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, остановок, тротуаров города

1500300000
1500320010
600

Предоставление субсидий бюджетным автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
ИТОГО РАСХОДОВ

24291.9
21264.4
21264.4
45120.4

Приложение 10
к решению
Кудымкарской городской Думы от 27.03.2019 № 18

Изменения по отдельным строкам распределения средств муниципального
дорожного фонда муниципального образования
"Городской округ-город Кудымкар на 2020-2021 годы, тыс.рублей
раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

1

2

3

0409

1500000000

1500100000

15001SТ040

200

1500200000

15002SТ040

200

Наименование расходов
4

2020 год
5

2021 год
6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа
"Транспортная система муниципального
образования "Городской округ - город
Кудымкар"
Основное мероприятие "Проектирование,
строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной сети в асфальтобетонном
исполнении"
Проектирование, строительство
(реконструкция), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
асфальтобетонном исполнении в
г.Кудымкаре Пермского края на условиях
софинансирования из бюджета Пермского
края
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
в том числе:
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в городе
Кудымкаре Пермского края в. т. ч. ул.
Братчикова, ул. Кузнецова
в том числе:

41258.1

28265.1

41258.1

28265.1

15789.6

4283.6

15789.6

3000.0

15789.6

3000.0

15789.6

3000.0

За счет средств местного бюджета
За счет средств бюджета Пермского края
Основное мероприятие "Строительство и
ремонт улично-дорожной сети в гравийном
(щебеночном) исполнении"
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в гравийном
(щебеночном) исполнении в г.Кудымкаре
Пермского края на условиях
софинансирования из бюджета Пермского
края

2512.9
13276.7

3000.0
0.0

3329.0

1842.0

2103.5

0.0

2103.5

0.0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
в том числе:

1

2

3

4

Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в городе
Кудымкаре Пермского края, в т.ч.: ул.
Энтузиастов, ул. Шмидта, пер. Школьный,
ул. Парковая, ул. Гайдара, ул. Речная, ул.
Луговая, ул. Колхозная, ул. Б. Иньвы, ул.
Лихачева, ул. Автозаправочная, ул.
Грибоедова, ул. Завьялова, ул.
Орджоникидзе, ул. В.Онькова, ул.
Тимирязева
в том числе:
За счет средств местного бюджета
За счет средств бюджета Пермского края
ИТОГО РАСХОДОВ

5

6

2103.5

0.0

2103.5

0.0

0.0
41258.1

0.0
28265.1

