КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Десятое (внеочередное) заседание
РЕШЕНИЕ
27 июля 2016 года
г. Кудымкар

№ 64

О внесении изменений в решение Кудымкарской
городской Думы от 25.12.2015 года № 119 «О
бюджете
муниципального
образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов» (в ред. от
25.03.2016 № 13, от 09.06.2016 № 43, от 05.07.2016
№ 62)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» , Кудымкарская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Кудымкарской городской Думы от 25.12.2015 года № 119
«О бюджете муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в ред. от 25.03.2016 № 13, от
09.06.2016 № 43, от 05.07.2016 № 62) 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 2016 год, тыс. рублей»
внести изменения по отдельной строке согласно приложению 1 к настоящему
решению.
1.2. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов на 2016 год, тыс.
рублей» внести изменения по отдельной строке согласно приложению 2 к настоящему
решению.
1.3. Приложение 9 «Распределение средств муниципального дорожного фонда
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2016 год, тыс.
рублей» внести изменения по отдельной строке 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 исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую
комиссию
по
экономической
политике
и
бюджету
(Башкатова Л.В.).
Председатель Кудымкарской городской Думы

Ю.А.Мехоношина

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Приложение 1 к решению
Кудымкарской городской Думы
от 27.07.2016 года №64

Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2016 год
Целевая
статья

Вид
расход
ов

1

2

1500000000
1500200000

15002S2004

200

Наименование расходов

План
на 2016 год

3

4

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы
на территории муниципального образования "Городской округ
- город Кудымкар"
Основное мероприятие "Строительство и ремонт улично-дорожной
сети в гравийном (щебеночном) исполнении"
Ремонт автомобильных дорог г. Кудымкара, Пермского края
(ул.Красноармейская, ул.8-Марта, ул.Лихачева, ул.Кирова,
ул.Калинина, ул.Матросова, переулок Южный, переулок
Иньвенский, ул.Свердлова, ул.Колыхматова, ул.Нечаева, переулок
Партизанский, ул.Пугачева, ул.Болотникова, ул.Зеленая, ул.Речная,
ул.Верещагина, ул.Крайняя, ул.Островского, ул.Комсомольская,
ул.Пионерская, ул.Набережная, ул.Радищева, ул.Промысловая,
ул.Советская, ул.Голева, ул.Сельскохозяйственая, ул.Мичурина, ул.
Берег Иньвы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

63972,7
41050,7

500,0

500,0

Приложение 2 к решению
Кудымкарской городской Думы
от 27.07.2016 года № 64

Изменения по отдельным строкам ведомственной структуры расходов бюджета
на 2016 год
Ведом
ство

Раздел,
подразд
ел

Целевая
статья

Вид
расходов

Наименование расходов

План
на 2016
год

1

2

3

4

5

6

Администрация города Кудымкара
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

710
0409

348707,1
63972,7

1500000000

Муниципальная программа "Развитие
транспортной системы на территории
муниципального образования "Городской округ
- город Кудымкар"

63972,7

1500200000

Основное мероприятие "Строительство и ремонт
улично-дорожной сети в гравийном (щебеночном)
исполнении"

41050,7

15002S2004

Ремонт автомобильных дорог г. Кудымкара,
Пермского края (ул.Красноармейская, ул.8-Марта,
ул.Лихачева, ул.Кирова, ул.Калинина,
ул.Матросова, переулок Южный, переулок
Иньвенский, ул.Свердлова, ул.Колыхматова,
ул.Нечаева, переулок Партизанский, ул.Пугачева,
ул.Болотникова, ул.Зеленая, ул.Речная,
ул.Верещагина, ул.Крайняя, ул.Островского,
ул.Комсомольская, ул.Пионерская, ул.Набережная,
ул.Радищева, ул.Промысловая, ул.Советская,
ул.Голева, ул.Сельскохозяйственая, ул.Мичурина,
ул. Берег Иньвы)

500,0

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

500,0

200

Приложение 3 к решению
Кудымкарской городской Думы
от 27.07.2016 года № 64

Распределение средств муниципального дорожного фонда муниципального
образования "Городской округ-город Кудымкар на 2016 год, тыс. рублей
Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Наименование расходов

План
на 2016 год

1

2

3

4

5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

63972,7

1500000000

Муниципальная программа "Развитие транспортной
системы на территории муниципального образования
"Городской округ - город Кудымкар"

63972,7

1500200000

Основное мероприятие "Строительство и ремонт уличнодорожной сети в гравийном (щебеночном) исполнении"

41050,7

15002S2004

Ремонт автомобильных дорог г. Кудымкара, Пермского
края (ул.Красноармейская, ул.8-Марта, ул.Лихачева,
ул.Кирова, ул.Калинина, ул.Матросова, переулок Южный,
переулок Иньвенский, ул.Свердлова, ул.Колыхматова,
ул.Нечаева, переулок Партизанский, ул.Пугачева,
ул.Болотникова, ул.Зеленая, ул.Речная, ул.Верещагина,
ул.Крайняя, ул.Островского, ул.Комсомольская,
ул.Пионерская, ул.Набережная, ул.Радищева,
ул.Промысловая, ул.Советская, ул.Голева,
ул.Сельскохозяйственая, ул.Мичурина, ул. Берег Иньвы)

500,0

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

500,0

0409

200

