ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2020 года

№ 23

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. 28.02.2020 № 10)
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) следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
1.
Утвердить основные характеристики бюджет муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» (далее - бюджет города) на
2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
1 023 515,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 1 075 175,0 тыс.
рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 51 659,4 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год и на
2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2021 год
в сумме 810 007,6 и на 2022 год в сумме 939 522,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города на 2021 год в сумме 841 326,9
тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 8950,0 тыс.
рублей, и на 2022 год в сумме 940 826,1 тыс. рублей, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 16 750,0 тыс. рублей;
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3) дефицит бюджета города на 2021 год в сумме 31 319,3 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 1 303,2 тыс. рублей.
1.2. В статье 6:
а) в пункте 5 цифры «1596,1» заменить цифрами «296,1»;
б) в пункте 6 цифры «96 615,9» заменить цифрами «101 613,0»;
в) в пункте 7 цифры «13608,9» и «6998,9» заменить цифрами «10956,9» и
«8150,9».
1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Пермского края, на 2020 год в сумме 822 278,2 тыс. рублей, на 2021 года в
сумме 614 169,6 тыс. рублей, на 2022 года в сумме 734 401,1 тыс. рублей.».
1.4. В приложении 1 «Распределение доходов бюджета города по кодам
поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям
классификации доходов бюджета) на 2020 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 2021-2022 годы, тыс. рублей» внести
изменения по отдельным строкам согласно приложению 2 к настоящему
решению.
1.6. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета
города на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению.
1.7. Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета
города на 2021 – 2022 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 2020 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 2021-2022 годы» внести изменения по отдельным строкам согласно
приложению 6 к настоящему решению.
1.10. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов бюджета на
2020 год» внести изменения по отдельным строкам согласно приложению 7 к
настоящему решению.
1.11. В приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета на
2021-2022 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
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Кудымкар» на 2020 год» внести изменения по отдельным строкам согласно
приложению 9 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.
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

Н.А.Стоянова
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Приложение 1
к решению
Кудымкарской городской Думы от 14.04.2020 № 23

Изменения по отдельным строкам распределения доходов бюджета города
по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям,
подстатьям классификации доходов бюджета) на 2020 год
Код классификации доходов

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

Сумма,
тыс. рублей

1
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
ИТОГО ДОХОДОВ

3
814 041,2
822 278,2

000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 07 00000 00 0000 000
000 2 19 00000 00 0000 000

000 2 19 00000 04 0000 150

164 340,0
257 101,5
365 410,8
246,7
-8 483,7

-8 483,7

1 023 515,6
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Приложение 2
к решению
Кудымкарской городской Думы от 14.04.2020 № 23

Изменения по отдельным строкам распределения доходов бюджета города
по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям,
подстатьям классификации доходов бюджета) на 2021-2022 годы, тыс.
рублей
Код классификации
доходов

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

2021 год

2022год

1

2

3

4

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

614 169,6

734 401,1

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты

614 169,6

734 401,1

103 852,7

111 140,9

384 727,8

384 198,7

42 012,7

164 702,3

ИТОГО ДОХОДОВ

810 007,6

939 522,9

000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
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Приложение 3
к решению
Кудымкарской городской Думы от 14.04.2020 № 23

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
на 2020 год
Код классификации
источников внутреннего
финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

Сумма,
тыс. рублей

1
000 01 00 00 00 00 0000 000

3
51 659,4

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

2
Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

51 659,4
1 023 515,6

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

1 023 515,6

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

1 023 515,6

000 01 05 02 01 04 0000 510

1 023 515,6

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

1 075 175,0

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

1 075 175,0

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
городского округа

1 075 175,0

1 075 175,0
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Приложение 4
к решению
Кудымкарской городской Думы от 14.04.2020 № 23

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
на 2021 – 2022 годы, тыс. рублей
Код классификации
источников внутреннего
финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

2021 год

1
000 01 00 00 00 00 0000 000

3
31 319,3

4
1 303,2

31 319,3

1 303,2

000 01 05 00 00 00 0000 500

2
Источники
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

810 007,6

939 522,9

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

810 007,6

939 522,9

000 01 05 02 01 00 0000 510

810 007,6

939 522,9

810 007,6

939 522,9

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

841 326,9

940 826,1

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

841 326,9

940 826,1

000 01 05 02 01 00 0000 610

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

841 326,9

940 826,1

841 326,9

940 826,1

000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 02 01 04 0000 610

2022 год
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Приложение 5
к решению
Кудымкарской городской Думы от 14.04.2020 № 23

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

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

0100000000
0110000000
0110100000

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

011012Н020
600
300

100

01101SН070

400

011P200000

011P251590

400

0120000000
0120100000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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
Основное мероприятие «Федеральный проект «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования на условиях софинансирования из федерального
бюджета и бюджета Пермского края
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее
образование»
Основное мероприятие «Предоставление общего (начального,
основного, среднего) образования в общеобразовательных
организациях»

590992,3
277508,9
207131,6
156754,6
150351,5
200,0
6203,1

13336,5

13336,5
1917,4
70377,3

70377,3

70377,3
0,0
0,0
239476,8
239476,8

9
1

2

012012Н020

100

600
300

0130000000
0130100000

0130199040

600

013032С140
100

200
300

600
800

0130320010
600
200
0200000000
0200100000
0200120020
600
0300000000
0300300000

03003L4670

3

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных
полномочий в сфере начального общего, основного общего,
среднего общего образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание
детей»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного
образования детей и повышение квалификации педагогических
работников в учреждениях дополнительного образования»
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на
оказание консультативной помощи семьям, нуждающихся в
психолого-педагогической и социальной помощи, в том числе на
предоставление муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Оздоровление детей за счет средств бюджета г.Кудымкара
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан
муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию
ветеранскому движению»
Содействие духовному развитию личности
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Культура и искусство города
Кудымкара»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и приведение в
нормативное состояние учреждений отрасли культуры»
Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек на условиях софинансирования из бюджета
Пермского края и федерального бюджета

4

200698,6

5575,2

192084,4
3039,0
44215,0
34261,4

2757,3

2757,3
8150,6
213,3

2287,9
1655,3
3069,4
924,7
700,0
371,7
328,3
16145,2
605,0
272,5
272,5
40388,7
6401,1

0,0

10
1

2

600

0300600000
0300640850
400

3

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Основное мероприятие "Проектирование и строительство
учреждений культуры"
Проектирование и строительство многофункционального центра
(дом культуры на 100 мест) в микрорайоне Юрино
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0400000000

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

40155,7

0400200000

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

17024,4

04002SФ130

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

0400300000
0400399110
600

600

04003SР040

600

0530000000

0530100000

Основное мероприятие «Организация проведения занятий
физкультурно-спортивной направленности по месту жительства»
Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки,
стадионов города, в том числе на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности плавательного бассейна города, в том
числе на предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

0400399210

0500000000

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

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и
спорта 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
Муниципальная программа «Обеспечение общественной
безопасности на территории муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкар»
Подпрограмма «Осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья на территории муниципального образования
«Городской округ- город Кудымкар»
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья»

6567,7
6567,7
2202,0
17065,2
6701,8
6701,8
7428,5
7428,5

1646,0

1646,0
411,5
6734,4

420,0

420,0

11
1

2

3

Приобретение и оснащение оборудования для спасательного поста

0530120020
200
600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

4

40,0
0,0
40,0

0600000000

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар»

2093,0

0600100000

Основное мероприятие «Создание условий для формирования
благоприятной инвестиционной и предпринимательской среды»

2093,0

0600120020

Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие
микрофинансирования

1570,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1570,0

600
0800000000
0800100000
0800120070
200
0800120120
600
0810000000
0810100000
08101SЖ330
400
200

0900000000
0900100000
0900120010
200
600
1000000000
1000200000
100022У090

Муниципальная программа «Содержание городской
инфраструктуры муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар»
Основное мероприятие «Благоустройство, озеленение и текущее
содержание территории города Кудымкара»
Содержание линий электропередач наружного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение коммунальной уборочной техники
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
в том числе:
средства местного бюджета
Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом в муниципальном образовании «Городской округ
– город Кудымкар»
Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным
имуществом»
Содержание муниципального имущества казны
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в
муниципальном образовании «Городской округ- город
Кудымкар»
Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных
животных»
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев

75810,4
26462,6
1245,4
1245,4
1800,0
1800,0
49347,8
49347,8
49347,8
48875,9
471,9
1932,8
9004,9
3111,7
1791,1
1702,8
88,3
14427,5
1695,7
1505,7

12
1

2

200
600

3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субвенции на администрирование государственных полномочий по
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев

100022У100
1000500000
1000520080
200

Благоустройство и озеленение города Кудымкара
Ликвидация и предотвращение очагов распространения борщевика
Сосновского на территории города Кудымкара
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в
муниципальном образовании «Городской округ-город
Кудымкар»
Основное мероприятие «Реализация мер в области обеспечения
безопасности»
Приобретение нежилых помещений под участковые пункты
полиции

1400000000
1400200000
1400220090
400
14002SП150
200

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Приведение в нормативное состояние муниципальных помещений,
приобретение и установка модульных конструкций 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

4

1505,7
0,0
90,0
100,0
100,0
100,0
2730,7
2119,7
0,0
0,0
1764,7
1764,7
100,0

1400300000

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

601,0

14003SП020

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

601,0

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

194,0

100

200
600

1500000000

1500100000

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 улично-дорожной
сети в асфальтобетонном исполнении»

0,0
407,0
407,0
101113,0

60604,0

13
1

2

3

200

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
Ремонт тротуаров в асфальтобетонном исполнении
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

15001ST040

1500120090
200

Муниципальная адресная программа по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в муниципальном
образовании «Городской округ-город Кудымкар» на 2018 - 2024
годы

1700000000

170F300000

170F367483
400
300

170F367484
400
300

2100000000
2100100000
2100120010
200
210F200000

Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда-средства государственной корпорации-Фонд
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Социальное обеспечение и иные выплаты
в том числе :
за счет средств местного бюджета
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилого фонда
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Социальное обеспечение и иные выплаты
в том числе :
за счет средств местного бюджета
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 придомовых территорий многоквартирных жилых
домов города Кудымкара
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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

210F255550

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
в том числе:
за счет средств местного бюджета

4

50764,2

50764,2
9034,9
7242,1
7242,1

28055,6

27983,6

26498,4
18285,5
8212,9
0,0
1485,2
1071,7
413,5
0,0
8060,0
2551,0
2253,0
2253,0
0,0

0,0

0,0
0,0

14
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600

Муниципальная программа «Содействие занятости населения
муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар»
Основное мероприятие «Создание условий для полной занятости
населения города Кудымкара»
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Обслуживание информационно телекоммуникационной инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар»
Обслуживание информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар»

2200000000
2200100000
2200120010

2300000000

2300100000

Обслуживание и обеспечение функционирования базовой
информационно-технологической инфраструктуры органов
местного самоуправления муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар»

2300120010

200

2300120020

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание и обеспечение функционирования единой
информационно-технологической и телекоммуникационной
инфраструктуры органов местного самоуправления
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение защиты информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры и информации в
информационных системах, используемых органами
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
в пределах полномочий

2300120030

200
9000000000
9100000000
9100000010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар»

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

9100000040

100

200
800

4

832,0
832,0
532,0
532,0
2246,5

2246,5

1158,3

1158,3

539,4

539,4

548,8

548,8
81310,6
54520,0
2090,8

2069,9

20,9

Обеспечение деятельности администрации города Кудымкара

37088,6

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

32175,2

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

4780,7
132,7

15
1

2

3

Субвенции на осуществление государственных полномочий по
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей

910002С250

200
9300000000
9300000420

100

200
800

9300000430

200
9300000450
200
600

200

93000SP040

200

930002С190
300

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета
города Кудымкара»

26790,6

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

12049,2

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

0,0

13535,1

1483,3
2,6

Проведение аудиторской проверки правомерности, эффективности
и обоснованности расходов обществ с ограниченной
ответственностью, уставный капитал которых находится в
собственности муниципального образования «Городской округ город Кудымкар»

630,0

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

630,0

Реализация мероприятий направленных на недопущение
распространения коронавирусной инфекции на территории города
Кудымкара

829,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий по
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей

930002С250

4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Субвенции на обеспечение жилыми помещениями
реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся
пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ИТОГО РАСХОДОВ

579,1
250,5

3,0

3,0

345,3

345,3
86,4
1674,7
1674,7
1075175,0
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Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2021 - 2022 годы, тыс.рублей
Целевая
статья

Вид
расходов

Наименование расходов

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

Муниципальная программа «Образование в городе
Кудымкаре»
Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее
образование»
Основное мероприятие «Предоставление общего
(начального, основного, среднего) образования в
общеобразовательных организациях»

0100000000
0120000000
0120100000

012012Н020

100

600
300

0100100000
0100120010
600

Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере начального общего,
основного общего, среднего общего образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
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

478631,6

475129,3

239699,0

235253,9

239699,0

235253,9

195659,0

195433,3

5575,2

5575,2

187247,7

187022,0

2836,1

2836,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0400000000

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

19009,1

15522,4

0400300000

Основное мероприятие «Организация проведения занятий
физкультурно-спортивной направленности по месту
жительства»

13667,4

13767,4

0,0

100,0

0,0

100,0

0400320020
600

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

0600000000

Муниципальная программа «Поддержка малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар»

708,0

608,0

0600100000

Основное мероприятие «Создание условий для
формирования благоприятной инвестиционной и
предпринимательской среды»

708,0

608,0

17
1

2

0600120020
600
0800000000
0800100000
0800120090
200

1000200000

200
600

Предоставление субсидий бюджетным автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

170,0

70,0

24505,8

19805,8

21505,8

19805,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1768,7

1776,6

1595,7

1595,7

1505,7

1505,7

1505,7

1505,7

0,0

0,0

90,0

90,0

5706,4

5410,3

296,1

0,0

296,1
296,1

0,0
0,0

2218,0

966,0

1607,0

355,0

1152

0

1152,0

0,0

30658,9

152495,6

Муниципальная программа «Содержание городской
инфраструктуры муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
Основное мероприятие «Благоустройство, озеленение и
текущее содержание территории города Кудымкара»
Замена светильников уличного освещения на
энергоэффективные ламы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на администрирование государственных полномочий
по организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев

100022У100

1200000000

1200100000

1200120030
800
1400000000
1400200000
1400220090
400

5

70,0

Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев

100022У090

4

170,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей
среды в муниципальном образовании «Городской
округ- город Кудымкар»
Основное мероприятие «Регулирование численности
безнадзорных животных»

1000000000

1700000000

3

Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие
микрофинансирования

Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами и муниципальным
долгом муниципального образования «Городской
округ - город Кудымкар»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе проведение
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет
средств резервного фонда администрации города
Кудымкара»
Резервный фонд администрации города Кудымкара
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений в муниципальном образовании
«Городской округ-город Кудымкар»
Основное мероприятие «Реализация мер в области
обеспечения безопасности»
Приобретение нежилых помещений под участковые
пункты полиции
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Муниципальная адресная программа по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в
муниципальном образовании «Городской округ-город
Кудымкар» на 2018 - 2024 годы

18
1

2

3

4

5

170F300000

Основное мероприятие «Федеральный проект
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»

30556,9

152237,6

170F367483

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда-средства государственной
корпорации-Фонд содействия реформирования жилищнокоммунального хозяйства

29029,1

144625,7

29029,1

144625,7

0,0

0,0

1527,8

7611,9

1527,8

7611,9

0,0

0,0

771,0

1096,2

100,0

525,2

100,0

525,2

100,0

525,2

410,0

310,0

100,0

0,0

100,0

0,0

15576,4

18823,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97277,4
43772,9

92745,0
39023,1

63,7

0,0

63,7
832376,9

0,0
924076,1

400

170F367484
400

1900000000
1900200000

1900220020

600

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
в том числе :
за счет средств местного бюджета
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилого фонда
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
в том числе :
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа «Управление земельными
ресурсами в муниципальном образовании «Городской
округ- город Кудымкар»
Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей
земельными участками»
Формирование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена, и их
постановку на государственный кадастровый учет,
предназначенных для предоставления многодетным
семьям
Предоставление субсидий бюджетным автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Постановка на государственный
кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества»

1900300000
1900320070
600

2100000000

2100100000
2100120020
200
9000000000
9300000000
9300000190
800

Разработка проекта межевания земельных участков под
автомобильными дорогами
Предоставление субсидий бюджетным автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Разработка дизайн проектов дворовых территорий,
осуществление мероприятий по строительному контролю
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Иные непрограммные мероприятия
Средства на исполнение решений судов, вступивших в
законную силу, и оплату государственной пошлины
Иные бюджетные ассигнования
ИТОГО РАСХОДОВ
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Изменения по отдельным строкам ведомственной структуры расходов
бюджета на 2020 год
ведомст
во

раздел
подразд
ел

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

Наименование расходов

Сумма
тыс.рублей

1

2

3

4

5

6

Администрация города Кудымкара
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

710
0100
0102

9000000000
9100000000

Глава муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар»

9100000010

100

200

Функционирование Правительства РФ ,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

0104

9000000000
9100000000
9100000040

100

200
800
1000000000

1000200000

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

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
Муниципальная программа «Охрана
окружающей среды в муниципальном
образовании «Городской округ-город
Кудымкар»
Основное мероприятие «Регулирование
численности безнадзорных животных»

543891,8
81270,2
2090,8
2090,8
2090,8

2090,8

2069,9

20,9

41660,5
39400,6
39400,6
37088,6

32175,2

4780,7
132,7
90,0

90,0

20
1

2

3

4

100022У100

2300000000

2300100000

2300120030

200

5

Субвенции на администрирование
государственных полномочий по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев
Муниципальная программа «Обслуживание
информационно - телекоммуникационной
инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ - город
Кудымкар»
Обслуживание информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар»
Обеспечение защиты информационнотехнологической и телекоммуникационной
инфраструктуры и информации в
информационных системах, используемых
органами муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» в пределах
полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы

0113

Муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан муниципального
образования «Городской округ - город
Кудымкар»

0200000000

0200100000
0200120020
600
9000000000
9300000000
9300000420

100

200
800

9300000430

200

6

90,0

1677,6

1677,6

453,4

453,4
37503,9
605,0

Основное мероприятие «Проведение
мероприятий по содействию ветеранскому
движению»
Содействие духовному развитию личности
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные мероприятия
Иные непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности МКУ «Центр
бухгалтерского учета города Кудымкара»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

22006,0
20229,5

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

1483,3

Иные бюджетные ассигнования
Проведение аудиторской проверки
правомерности, эффективности и обоснованности
расходов обществ с ограниченной
ответственностью, уставный капитал которых
находится в собственности муниципального
образования «Городской округ - город
Кудымкар»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

605,0
272,5
272,5

13535,1

12049,2

2,6

630,0

630,0

21
1

2

3

4

9300000450
200
600

93000SР040

200

5

Реализация мероприятий направленных на
недопущение распространения коронавирусной
инфекции на территории города Кудымкара
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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

6

829,6
579,1
250,5

345,3

345,3

в том числе:
за счет средств местного бюджета
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

0300

0309

0500000000

Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности на территории
муниципального образования «Городской
округ - город Кудымкар»

0530000000

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья на
территории муниципального образования
«Городской округ- город Кудымкар» на 20162019 годы»

0530120020
200

600

Приобретение и оснащение оборудования для
спасательного поста
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений в муниципальном
образовании «Городской округ-город
Кудымкар»
Основное мероприятие "Реализация мер в
области обеспечения безопасности"

0314

1400000000

1400200000
1400220090

400

86,4
9182,2
5696,5

5479,4

420,0

40,0
0,0
40,0

3030,7

2730,7

2119,7

Приобретение нежилых помещений под
участковые пункты полиции

0,0

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности

0,0
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14002SП150

200

5

Приведение в нормативное состояние
муниципальных помещений, приобретение и
установка модульных конструкций на условиях
софинансирования из бюджета Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6

1764,7

1764,7

в том числе:
средства местного бюджета
Субсидии на выплату материального
стимулирования народным дружинникам за
участие в охране общественной безопасности на
условиях софинансирования из бюджета
Пермского края

14003SП020

100

200
600

0400
0405

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
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

100,0

601,0

194,0

0,0
407,0

407,0
120811,4
1605,7

1000000000

Муниципальная программа «Охрана
окружающей среды в муниципальном
образовании «Городской округ-город
Кудымкар»

1605,7

1000200000

Основное мероприятие «Регулирование
численности безнадзорных животных»

1605,7

100022У090

Субвенции на организацию мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев

1505,7

200
0409

1500000000

1500100000

15001SТ040

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 улично-дорожной 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:

1505,7
101613,0
101113,0

60604,0

50764,2

50764,2
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1500120090
200
0412
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средства местного бюджета
Ремонт тротуаров в асфальтобетонном
исполнении
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики

6

9034,9
7242,1
7242,1
7942,4

0600000000

Муниципальная программа «Поддержка
малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Городской
округ – город Кудымкар»

2093,0

0600100000

Основное мероприятие «Создание условий для
формирования благоприятной инвестиционной и
предпринимательской среды»

2093,0

0600120020

Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам,
развитие микрофинансирования

1570,0

600
0500
0501

Муниципальная адресная программа по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в муниципальном
образовании «Городской округ-город
Кудымкар» на 2018-2024 годы
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда»

1700000000

170F300000

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фондасредства государственной корпорации-Фонд
содействия реформирования жилищнокоммунального хозяйства

170F367483

400

170F367484

400

0502

0800000000

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

Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
в том числе :
за счет средств местного бюджета
Реализация мероприятий по обеспечению
устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилого фонда
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
в том числе :
за счет средств местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание
городской инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ – город
Кудымкар»

1570,0
118419,2
25628,9

19429,2

19357,2

18285,5

18285,5

0,0
1071,7

1071,7

0,0
56053,8
50593,2
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Основное мероприятие «Благоустройство,
озеленение и текущее содержание территории
города Кудымкара»

0800100000
0800120070
200

0810000000
0810100000

Содержание линий электропередач наружного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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

08101SЖ330
200
400

0503

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
в том числе:
средства местного бюджета
Благоустройство

6

1245,4
1245,4
1245,4
49347,8
49347,8
49347,8
471,9
48875,9
0,0
1932,8
33758,0

0800000000

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

22327,0

0800100000

Основное мероприятие «Благоустройство,
озеленение и текущее содержание территории
города Кудымкара»

22327,0

0800120120

Приобретение коммунальной уборочной техники

1800,0

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1800,0

Муниципальная программа «Охрана
окружающей среды в муниципальном
образовании «Городской округ- город
Кудымкар»

2839,0

600

1000000000
1000500000
1000520080
200

2100000000

2100100000
2100120010

200

Благоустройство и озеленение города Кудымкара
Ликвидация и предотвращение очагов
распространения борщевика Сосновского на
территории города Кудымкара
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 придомовых территорий
многоквартирных жилых домов города
Кудымкара
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

100,0
100,0
100,0

8060,0

2551,0
2253,0

2253,0
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210F200000

Основное мероприятие «Федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды»

0,0

210F255550

Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов и благоустройство
общественных территорий города Кудымкара на
условиях софинансирования из бюджетов
Пермского края и федерального бюджета

0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Муниципальная программа «Содействие
занятости населения муниципального
образования «Городской округ - город
Кудымкар»

2200000000

Основное мероприятие «Создание условий для
полной занятости населения города Кудымкара»
Организация проведения оплачиваемых
общественных работ

2200100000
2200120010
600
0505

0900100000
0900120010
600
0700
0701

0100000000
0110000000
0110100000

01101SН070

400

0,0
0,0
532,0

532,0
532,0

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

532,0

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

2978,5

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом в
муниципальном образовании «Городской
округ – город Кудымкар»

0900000000

0,0

Основное мероприятие «Эффективное
управление муниципальным имуществом»
Содержание муниципального имущества казны
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
в том числе:
за счет средств местного бюджета

88,3

88,3
88,3
88,3
99503,6
83737,8
83713,8
83713,8
13336,5

13336,5

13336,5
1917,4
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011P200000

011P251590

400

0707

0100000000
0130000000
0130300000
0130320010
600
0800
0801

0300000000
0300300000

03003L4670

600

0300600000
0300640850

400
1000
1003

5

Основное мероприятие «Федеральный проект
«Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования на условиях
софинансирования из федерального бюджета и
бюджета Пермского края
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Молодежная политика
Муниципальная программа «Образование в
городе Кудымкаре»
Подпрограмма «Дополнительное образование,
воспитание детей»
Основное мероприятие "Организация отдыха и
оздоровления детей"
Оздоровление детей за счет средств бюджета
г.Кудымкара
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Культура и
искусство города Кудымкара»
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры и приведение в нормативное
состояние учреждений отрасли культуры»
Обеспечение развития и укрепление
материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек на условиях софинансирования из
бюджета Пермского края и федерального
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
Проектирование и строительство учреждений
культуры

6

70377,3

70377,3

70377,3
0,0
1054,2
134,2
134,2
134,2
134,2
134,2
26673,3
26673,3
26673,3
5440,3

0,0

0,0

0,0
0,0

Проектирование и строительство
многофункционального центра (дом культуры на
100 мест) в микрорайоне Юрино

0,0

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

0,0

Социальная политика
Социальное обеспечение населения

60146,9
44464,0
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1700000000

Муниципальная адресная программа по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в муниципальном
образовании «Городской округ-город
Кудымкар» на 2018-2024 годы

8626,4

170F300000

Основное мероприятие «Федеральный проект
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда»

8626,4

170F367483

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фондасредства государственной корпорации-Фонд
содействия реформирования жилищнокоммунального хозяйства

8212,9

300
170F367484
300
9000000000
9300000000
930002С190

300
1100
1101

Социальное обеспечение и иные выплаты
Реализация мероприятий по обеспечению
устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилого фонда
Социальное обеспечение и иные выплаты
Непрограммные расходы
Иные непрограммные мероприятия
Субвенции на обеспечение жилыми
помещениями реабилитированных лиц, имеющих
инвалидность или являющихся пенсионерами, и
проживающих совместно членов их семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Физическая культура и спорт
Физическая культура

8212,9
413,5
413,5
6344,0
6344,0
1674,7

1674,7
26919,7
25378,3

0400000000

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

25378,3

0400300000

Основное мероприятие «Организация проведения
занятий физкультурно-спортивной
направленности по месту жительства»

16329,9

0400399110

Обеспечение деятельности центров спортивной
подготовки, стадионов города, в том числе на
предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

6701,8

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

6701,8

Обеспечение деятельности плавательного
бассейна города, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

7428,5

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7428,5

600

0400399210

600
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04003SР040

600

740
0700
0701

0100000000
0110000000
0110100000

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

011012Н020

600
0702

0100000000
0120000000
0120100000

012012Н020

600

0200000000
0210000000
0210100000

5

Приведение муниципальных учреждений
физической культуры и спорта 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
Управление образования администрации
города Кудымкара
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Образование в
городе Кудымкаре»
Подпрограмма «Дошкольное общее
образование»
Основное мероприятие «Предоставление
дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях»

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Образование в
городе Кудымкаре»
Подпрограмма «Начальное, основное, среднее
общее образование»
Основное мероприятие «Предоставление общего
(начального, основного, среднего) образования в
общеобразовательных организациях»
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан муниципального
образования «Городской округ-город
Кудымкар»
Подпрограмма «Кадры бюджетной сферы»
Основное мероприятие «Привлечение и
закрепление кадров в учреждениях для
обеспечения доступных и качественных услуг»

6

1646,0

1646,0
0,0
411,5
517117,7
480469,5
185392,7
185065,7
182518,3
182518,3

145477,8

145477,8
236117,1
229207,5
203799,1
203799,1

165020,9

165020,9

724,1
724,1
724,1

29
1

2

3

4

0210120010

600

6

724,1

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

724,1

0400000000

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

6185,5

0400200000

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

5464,4

04002SФ130

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

5464,4

600

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

0703

Муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан муниципального
образования «Городской округ-город
Кудымкар»

0200000000

Подпрограмма «Кадры бюджетной сферы»
Основное мероприятие «Привлечение и
закрепление кадров в учреждениях для
обеспечения доступных и качественных услуг»

0210000000
0210100000

0210120010

600

5464,4

1366,1
36436,3

46,7
46,7
46,7

Обеспечение ежемесячных выплат к заработной
плате молодых специалистов из средств местного
бюджета

46,7

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

46,7

0400000000

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

8591,9

0400200000

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

7856,6

04002SФ130

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

0707

5

Обеспечение ежемесячных выплат к заработной
плате молодых специалистов из средств местного
бюджета

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

356,6

356,6

89,2
8479,0

30
1

2

3

4

0100000000
0130000000
0130300000
0130320010
200

600

013032С140
200
300

600
800
0709

0100000000
0110000000
0110100000

011012Н020

100

0130000000

0130100000

0130199040

5

Муниципальная программа «Образование в
городе Кудымкаре»
Подпрограмма «Дополнительное образование,
воспитание детей и работа с молодежью от 14
до 18 лет»
Основное мероприятие «Организация отдыха и
оздоровления детей»
Оздоровление детей за счет средств бюджета
г.Кудымкара
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субвенции на организацию отдыха и
оздоровления детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Образование в
городе Кудымкаре»
Подпрограмма «Дошкольное общее
образование»
Основное мероприятие «Предоставление
дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях»
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере
дошкольного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма «Дополнительное образование,
воспитание детей и работа с молодежью от 14
до 18 лет»
Основное мероприятие «Предоставление
дополнительного образования детей и повышение
квалификации педагогических работников в
учреждениях дополнительного образования»
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений на оказание консультативной
помощи семьям, нуждающихся в психологопедагогической и социальной помощи, в том
числе на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям
субсидий

6

8479,0
8479,0
8479,0
565,8
328,3
237,5
7913,2
2263,8
1655,3
3069,4
924,7
12470,8
8212,3
146,0
146,0

146,0

146,0

7687,3

6346,9

2757,3

31
1

2

3

4

600

Основное мероприятие «Организация отдыха и
оздоровления детей»
Субвенции на организацию отдыха и
оздоровления детей

0130300000
013032С140

100

200
1000
1003

0100000000
0120000000
0120100000

012012Н020

300

600
1004

0100000000
0110000000
0110100000

600

0100
0103

Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальных органов, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Образование в
городе Кудымкаре»
Подпрограмма «Начальное, основное, среднее
общее образование»
Основное мероприятие «Предоставление общего
(начального, основного, среднего) образования в
общеобразовательных организациях»
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Образование в
городе Кудымкаре»
Подпрограмма «Дошкольное общее
образование»
Основное мероприятие «Предоставление
дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях»
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере
дошкольного образования

011012Н020

750

5

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Кудымкарская городская Дума
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

6

2757,3
237,4
237,4

213,3

24,1
36348,2
31477,5
30305,5
30102,5
30102,5

30102,5

3039,0
27063,5
4870,7
4870,7
4870,7
4870,7

4870,7

4870,7
4694,0
4694,0
4694,0

32
1

2

3

4

2300000000

2300100000

2300120010

200

2300120020

200

5

Муниципальная программа «Обслуживание
информационно - телекоммуникационной
инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ - город
Кудымкар»
Обслуживание информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар»
Обслуживание и обеспечение функционирования
базовой информационно-технологической
инфраструктуры органов местного
самоуправления муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6

152,9

152,9

95,6

95,6

Обслуживание и обеспечение функционирования
единой информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры органов
местного самоуправления муниципального
образования «Городской округ – город
Кудымкар»

49,3

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

49,3

ИТОГО РАСХОДОВ

1075175,0

33
Приложение 8
к решению
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Изменения по отдельным строкам ведомственной структуры расходов
бюджета на 2021-2022 годы, тыс.рублей
ведом
ство

раздел
подразд
ел

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

Наименование расходов

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

5

6

Администрация города Кудымкара
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ ,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Муниципальная программа «Охрана
окружающей среды в муниципальном
образовании «Городской округ-город
Кудымкар»
Субвенции на администрирование
государственных полномочий по
организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия
Иные непрограммные мероприятия
Средства на исполнение решений судов,
вступивших в законную силу и оплату
государственной пошлины
Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений в
муниципальном образовании «Городской
округ-город Кудымкар»
Основное мероприятие "Реализация мер в
области обеспечения безопасности"

342390,8
97076,6

443118,9
94835,4

40280,3

40256,4

90,0

90,0

90,0

90,0

55086,7
40665,9
38711,7

52790,9
39462,8
37369,7

63,7

0,0

63,7

0,0

8563,6

6384,5

2518,0

1066,0

2218,0

966,0

1607,0

355,0

Приобретение нежилых помещений под
участковые пункты полиции

1152,0

0,0

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

1152,0

0,0

51891,9
1505,7

52157,8
1505,7

1505,7

1505,7

710
0100
0104

1000000000

100022У100

0113

9000000000
9300000000
9300000190
800
0300

0314

1400000000

1400200000
1400220090

400
0400
0405

1000000000

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Охрана
окружающей среды в муниципальном
образовании «Городской округ-город
Кудымкар»

34
1

2

3

4

5

5

6

1000200000

Основное мероприятие «Регулирование
численности безнадзорных животных»

1505,7

1505,7

100022У090

Субвенции на организацию мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев

1505,7

1505,7

1505,7

1505,7

2272,7

2197,9

771,0

1096,2

100,0

525,2

100,0

525,2

100,0

525,2

410,0

310,0

100,0

0,0

100,0

0,0

708,0

608,0

708,0

608,0

170,0

70,0

170,0

70,0

74347,3
33121,4

193781,7
154458,1

30658,9

152495,6

200
0412

Муниципальная программа «Управление
земельными ресурсами в муниципальном
образовании «Городской округ- город
Кудымкар»

1900000000

1900200000

1900220020

600

1900300000

1900320070
600

0600000000

0600100000

0600120020

600
0500
0501

1700000000

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики

Основное мероприятие «Обеспечение
многодетных семей земельными участками»
Формирование земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности и государственная
собственность на которые не разграничена, и
их постановку на государственный
кадастровый учет, предназначенных для
предоставления многодетным семьям
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Постановка на
государственный кадастровый учет
земельных участков и объектов
недвижимого имущества»
Разработка проекта межевания земельных
участков под автомобильными дорогами
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Поддержка
малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Городской
округ – город Кудымкар»
Основное мероприятие «Создание условий
для формирования благоприятной
инвестиционной и предпринимательской
среды»
Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам, развитие
микрофинансирования
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная адресная программа по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в муниципальном
образовании «Городской округ-город
Кудымкар» на 2018-2024 годы

35
1

2

3

4

5

6

5

170F300000

Основное мероприятие «Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда»

30556,9

152237,6

170F367483

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фондасредства государственной корпорации-Фонд
содействия реформирования жилищнокоммунального хозяйства

29029,1

144625,7

29029,1

144625,7

0,0

0,0

1527,8

7611,9

1527,8

7611,9

0,0
33486,7

0,0
35733,5

0800000000

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

17415,6

16715,6

0800100000

Основное мероприятие «Благоустройство,
озеленение и текущее содержание
территории города Кудымкара»

17415,6

16715,6

0,0

0,0

0,0

0,0

15576,4

18823,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16022,4
16022,4

15522,4
15522,4

16022,4

15522,4

400

170F367484

400

0503

0800120090
200

2100000000

2100100000

2100120020

200
1100
1101

0400000000

Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
в том числе :
за счет средств местного бюджета
Реализация мероприятий по обеспечению
устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилого фонда
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
в том числе :
за счет средств местного бюджета
Благоустройство

Замена светильников уличного освещения на
энергоэффективные лампы
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»
Разработка дизайн проектов дворовых
территорий, осуществление мероприятий по
строительному контролю
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Физическая
культура и спорт в муниципальном
образовании «Городской округ – город
Кудымкар»

36
1

2

3

4

5

Основное мероприятие «Организация
проведения занятий физкультурноспортивной направленности по месту
жительства»
Приведение в нормативное состояние
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

0400300000

0400320020

600

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Финансовое управление администрации
города Кудымкар
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды

720
0100
0111

1200000000

1200100000

1200120030
800
740
0700
0701

0100000000
0100100000

0100120010

600
0702

0100000000
0100100000

0100120010

Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами и
муниципальным долгом»
муниципального образования «Городской
округ - город Кудымкар»
Основное мероприятие «Финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в
том числе проведение аварийновосстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций, за счет средств
резервного фонда администрации города
Кудымкара»
Резервный фонд администрации города
Кудымкара
Иные бюджетные ассигнования
Управление образования администрации
города Кудымкара
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Образование
в городе Кудымкаре»
Основное мероприятие «Приведение
образовательных организаций в
нормативное состояние»
Приведение муниципальных
образовательных организаций в нормативное
состояние
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Образование
в городе Кудымкаре»
Основное мероприятие «Приведение
образовательных организаций в нормативное
состояние»
Приведение муниципальных
образовательных организаций в нормативное
состояние

6

5

13667,4

13767,4

0,0

100,0

0,0

100,0

5844,1

5534,5

5844,1
296,1

5534,5
0,0

296,1

0,0

296,1

0,0

296,1

0,0

296,1

0,0

476776,7

468007,1

445549,8
182974,4

436439,8
183122,6

182647,4

183122,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

210733,4

205143,3

209962,6

205143,3

0,0

0,0

0,0

0,0

37
1

2

3

4

5

Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Образование
в городе Кудымкаре»
Подпрограмма «Начальное, основное,
среднее общее образование»

6

5

0,0

0,0

30926,9
25434,7

31267,3
24535,4

24262,7

24535,4

24161,2

24535,4

0120100000

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

24161,2

24535,4

012012Н020

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

24161,2

24535,4

2836,1

2836,1

21325,1

21699,3

832376,9

924076,1

600
1000
1003

0100000000
0120000000

300

600

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
ИТОГО РАСХОДОВ

38
Приложение 9
к решению
Кудымкарской городской Думы от 14.04.2020 № 23

Изменения по отдельным строкам распределения средств муниципального
дорожного фонда муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар» на 2020 год
раздел
подразд
ел

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

1

2

3

Наименование расходов

Сумма
тыс.рублей

4

5

Муниципальная программа «Транспортная система
муниципального образования «Городской округ город Кудымкар»
Основное мероприятие «Проектирование,
строительство (реконструкция), капитальный ремонт
и ремонт улично-дорожной 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

1500000000

1500100000

15001SТ040

200

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. Кузнецова, ул.Братчикова

101113,0

60604,0

50764,2

50764,2

1620,4

в том числе:

1500120090
200

За счет средств местного бюджета
За счет средств бюджета Пермского края
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе Кудымкаре Пермского края
(ул. Хорошева)
в том числе:
За счет средств местного бюджета
За счет средств бюджета Пермского края
Капитальный ремонт моста через р. Иньва по ул.
Свердлова в г. Кудымкаре Пермского края
в том числе:
За счет средств местного бюджета
За счет средств бюджета Пермского края
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе Кудымкаре Пермского края,
в т.ч.: ул. Ленина, ул. Свердлова
в том числе:
За счет средств местного бюджета
За счет средств бюджета Пермского края
Ремонт тротуаров в асфальтобетонном исполнении
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

0,0
1620,4
3592,9

0,0
3592,9
40573,4
4057,4
36516,0
4977,5

4977,5
0,0
7242,1
7242,1
101113,0

