ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
29 мая 2020 года

№ 33

О
внесении
изменений
в
решение
Кудымкарской городской Думы от 10.12.2019 №
95 «О бюджете муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в ред. от 14.04.2020 № 23)
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 10.12.2019 № 95
«О бюджете муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от
28.02.2020 № 10, 14.04.2020 № 23) следующие изменения:
1.1. В приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета на 2020 год» внести изменения по отдельным строкам согласно
приложению 1 к настоящему решению.
1.2. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов бюджета на
2020 год» внести изменения по отдельным строкам согласно приложению 2 к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средстве массовой информации
«Официальный сайт 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.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по экономической политике и бюджету.

Председатель
Кудымкарской городской Думы

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

Ю.А. Мехоношина

Н.А. Стоянова
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Приложение 1
к решению
Кудымкарской городской Думы от 29.05.2020 года № 33
Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2020 год
Целевая
статья

Вид
расходов

Наименование расходов

Сумма
тыс.рублей

1

2

3

4

0100000000
0110000000
0110100000

01101SН070

400

Муниципальная программа «Образование в городе
Кудымкаре»
Подпрограмма «Дошкольное общее образование»
Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования
в дошкольных образовательных учреждениях»
Строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность для
создания новых мест для детей дошкольного возраста на условиях
софинансирования из бюджета Пермского края
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
в том числе:
за счет средств местного бюджета

590992,3
277508,9
207131,6

13336,5

13336,5
2470,9

0400000000

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

39602,2

0400200000

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и
устройство объектов спортивной инфраструктуры»

16470,9

04002SФ130

Устройство спортивных площадок для занятий физической
культурой и спортом в г.Кудымкаре на условиях софинансирования
из бюджета Пермского края
600

9000000000
9300000000

93000SP040

200

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Непрограммные расходы
Иные непрограммные мероприятия
Субсидии, передаваемые из бюджета Пермского края на
реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
(нераспределенный остаток)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
в том числе:
за счет средств местного бюджета
ИТОГО РАСХОДОВ

6014,2
6014,2
1648,5
81864,1
27344,1

898,8

898,8
0,0
86,4
1075175,0
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Приложение 2
к решению
Кудымкарской городской Думы от 29.05.2020 года № 33
Изменения по отдельным строкам ведомственной структуры расходов бюджета
на 2020 год
ведомст
во

раздел
подразд
ел

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

1

2

3

4

Наименование расходов
5

Администрация города Кудымкара
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные непрограммные мероприятия
Субсидии, передаваемые из бюджета
Пермского края на реализацию муниципальных
программ, приоритетных муниципальных
проектов в рамках приоритетных региональных
проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований
(нераспределенный остаток)

710
0100
0113

9300000000

93000SР040

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Образование в
городе Кудымкаре»
Подпрограмма «Дошкольное общее
образование»
Основное мероприятие «Предоставление
дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях»
Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры
муниципального значения, приобретение
объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность для создания
новых мест для детей дошкольного возраста на
условиях софинансирования из бюджета
Пермского края

0700
0701

0100000000
0110000000
0110100000

01101SН070

400

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Физическая культура и спорт
Физическая культура

1100
1101

0400000000

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

0400200000

Основное мероприятие «Строительство,
реконструкция и устройство объектов
спортивной инфраструктуры»

Сумма
тыс.рублей
6

543891,8
81823,7
38057,4
20783,0

898,8

898,8

86,4
99503,6
83737,8
83713,8
83713,8
13336,5

13336,5

13336,5

2470,9
26366,2
24824,8
24824,8

3149,9

5
1

2

3

4

04002SФ130

200

5

6

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

193,2

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

193,2

в том числе:
за счет средств местного бюджета
ИТОГО РАСХОДОВ

193,2
1075175,0

