ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
29 марта 2019 года

№ 19

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. 27.03.2019 № 18)
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, 27.03.2019 № 18) следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар» (далее – бюджет города) на 2019 год по расходам в сумме
888726,3 тыс. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме
829 311,2 тыс. рублей с плановым дефицитом в сумме 59 415,1 тыс. рублей.».
1.2. В пункте 7 статьи 6 цифру «16069,2» заменить цифрой «19234,5».
1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета
города на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению.
1.4. 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 2 к настоящему решению.
1.5. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов бюджета на
2019 год» внести изменения по отдельным строкам согласно приложению 3 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

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

Ю.А.Мехоношина

И.Д. Мехоношин

Приложение 1
к решению
Кудымкарской городской Думы от 29.03.2019 № 19

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

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

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

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

888 726,3

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

888 726,3

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
городского округа

888 726,3

000 01 05 00 00 00 0000 000

Сумма,
тыс. рублей
59 415,1
59 415,1

888 726,3

Приложение 2
к решению
Кудымкарской городской Думы от 29.03.2019 № 19

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

1

2

Наименование расходов

Сумма
тыс.рубллей

3

4

Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт в муниципальном образовании «Городской округ
– город Кудымкар»
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и
устройство объектов спортивной инфраструктуры"

0400000000
0400200000

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

04002SФ130
600

0400220010
200

Предоставление субсидий бюджетным автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Устройство спортивных площадок для занятий физической
культурой и спортом в г. Кудымкаре
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Организация проведения занятий
физкультурно-спортивной направленности по месту
жительства"

0400300000
0400320020
600

Приведение в нормативное состояние муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

22598,8
5354,5
4518,5
4518,5
0,0
1518,5
596,0
596,0
14278,2
840,9
840,9

0800000000

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

30666,5

0810000000

Подпрограмма «Газификация г. Кудымкара на 2018 –
2019 годы и на период до 2023 года »

3465,3

0810100000

Основное мероприятие "Развитие системы газоснабжения"

3465,3

08101SЖ330

Проведение проектных работ и строительство
распределительных газопроводов на территории города
Кудымкара Пермского края

3165,3

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

3165,3

400

в том числе:
средства местного бюджета
ИТОГО РАСХОДОВ

0,0
3165,3
888726,3

Приложение 3
к решению
Кудымкарской городской Думы от 29.03.2019 № 19

Изменения по отдельным строкам ведомственной структуры расходов бюджета
на 2019 год
ведом
ство

раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

1

2

3

4

710
0500
0502

0800000000

0810000000
0810100000
08101SЖ330

400

1100
1101

0400000000

0400200000

04002SФ130

200

600

0400220010

200

0400300000

Наименование расходов
5

Администрация города Кудымкара
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание
городской инфраструктуры
муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар»
Подпрограмма «Газификация г.Кудымкара на
2018 – 2019 годы и на период до 2023 года»
Основное мероприятие "Развитие системы
газоснабжения"
Проведение проектных работ и
строительство распределительных
газопроводов на территории города
Кудымкара Пермского края
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
в том числе:
средства местного бюджета
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
Устройство спортивных площадок для
занятий физической культурой и спортом в
г.Кудымкаре
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Организация
проведения занятий физкультурноспортивной направленности по месту
жительства"

Сумма
тыс.рублей
6
378782,4
61566,5
13503,2
7665,3

3465,3
3465,3

3165,3

3165,3

3165,3
20091,0
17259,2
17259,2

836,0

0,0

0,0

0,0

0,0
596,0

596,0

14278,2

1

2

3

4

0400320020

600

5
Приведение в нормативное состояние
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
ИТОГО РАСХОДОВ

6
840,9

840,9
888726,3

