
                                             Красноярский край 
 

                                                                               

 

Дивногорский городской Совет  депутатов 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
                        
 

 

04.09.2018 г.              г. Дивногорск                                   № 31 – 230- ГС 
  

О внесении  изменений в  решение Дивногорского городского   

Совета  депутатов от  19  декабря  2017 г. № 23 – 191 – ГС  

«О бюджете  города  Дивногорск на 2018 год и  плановый период  

2019-2020 годов» (в редакции решений от 30.01.2018 № 24-201-ГС, 

от 29.03.2018 № 26-206-ГС, от 31.05.2018 № 28-129-ГС, от 28.06.2018  

№ 29-225-ГС) 
    

 

        Руководствуясь  статьями 9, 21  и  187  Бюджетного  кодекса  РФ  и  

статьёй 26 Устава  муниципального  образования  г. Дивногорск, 

Дивногорский  городской  Совет  депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести  в  решение  Дивногорского  городского  Совета  депутатов  от 19  

декабря  2017 г.  № 23 – 191 - ГС «О бюджете   города  Дивногорск на 2018 год 

и  плановый период 2019-2020 годов»  (в редакции решений от 30.01.2018 № 

24-201-ГС, от 29.03.2018 № 26-206-ГС, от 31.05.2018 № 28-129-ГС, от 

28.06.2018 № 29-225-ГС) следующие изменения: 

1.1.  В приложении 10: 

1.1.1. строку 137 изложить в следующей редакции: 

137 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Городское хозяйство» 931       169 451,4   

1.1.2. строку 224 изложить в следующей редакции: 

224 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 931 0500     112 398,6   

1.1.3. строку 249 изложить в следующей редакции: 

249 Благоустройство 931 0503     44 106,9   

1.1.4. строки 263-264 изложить в следующей редакции: 

263 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 931 0503 0810084050 240 100,0   
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Расходы на реконструкцию 
Клубного бульвара в рамках 
подпрограммы 
"Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства" 
муниципальной программы 
города Дивногорска 
"Функционирование жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 
город Дивногорск" 931 0503 0810084110   7 000,0   

  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 931 0503 0810084110 200 7 000,0   

  

Безвозмездные перечисления 
иным организациям, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг 931 0503 0810084110 243 7 000,0   

264 

Расходы на выполнение работ 
по изготовлению схем границ 
земельных участков для 
размещения оборудования для 
санитарной очистки 
территории муниципального 
образования город Дивногорск 
в рамках подпрограммы 
«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства» 
муниципальной программы 
города Дивногорска 
«Функционирование жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 
город Дивногорск» 931 0503 0810084150   38,7   
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1.1.5. строки 267-272 изложить в следующей редакции: 

267 

Расходы на установку баннерных 
конструкций на территории 
муниципального образования 
город Дивногорск в рамках 
подпрограммы «Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства» 
муниципальной программы города 
Дивногорска «Функционирование 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 
город Дивногорск» 931 0503 0810084160   1 280,9   

268 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 931 0503 0810084160 200 1 280,9   

269 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 931 0503 0810084160 240 1 280,9   

270 

Расходы по благоустройству 
территории муниципального 
образования город Дивногорск в 
рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной 
программы города Дивногорска 
«Функционирование жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 
город Дивногорск» 931 0503 0810084170   1 489,1   

271 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 931 0503 0810084170 200 1 489,1   

272 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 931 0503 0810084170 240 1 489,1   

1.1.6. строки 401-402 изложить в следующей редакции: 

401 

Отдел культуры 
администрации города 
Дивногорска 956       97 422,0   

  
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 956 О500     230,0   

  Благоустройство 956 О503     230,0   
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Расходы по благоустройству 
территории муниципального 
образования город Дивногорск 
в рамках подпрограммы 
«Поддержка искусства и 
народного творчества» 
муниципальной программы 
«Культура муниципального 
образования город 
Дивногорск» 956 О503 О320084170 600 230,0   

  
Субсидии бюджетным 
учреждениям 956 О503 О320084170 610 230,0   

  
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 956 О503 О320084170 612 230,0   

402 Образование 956 0700     19 811,1   

 

1.2.  В приложении 12: 

1.2.1. строку 135 изложить в следующей редакции: 

135 

Муниципальная программа города 
Дивногорска «Культура 
муниципального образования город 
Дивногорск» 0300000000     97 422,0   

1.2.2. строку 155 изложить в следующей редакции: 

155 
Подпрограмма «Поддержка искусства и 
народного творчества» 0320000000   0801 28 790,5   

1.2.3. строки 164-165 изложить в следующей редакции: 

164 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 0320080710 

611 

0801 369,1   

  

Расходы по благоустройству 
территории муниципального 
образования город Дивногорск в рамках 
подпрограммы «Поддержка искусства и 
народного творчества» муниципальной 
программы «Культура муниципального 
образования город Дивногорск» О320084170 600 О503 230,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям О320084170 610 О503 230,0   

  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели О320084170 612 О503 230,0   
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164 

Персональные выплаты, 
устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, 
персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта 
работы при наличии ученой степени, 
почетного звания, нагрудного знака 
(значка),   в рамках подпрограммы 
«Поддержка искусства и народного 
творчества» муниципальной программы 
города Дивногорска «Культура 
муниципального образования город 
Дивногорск» 03200S031P   0801 99,1   

165 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03200S031P 

600 

0801 99,1   

1.2.4. строки 310-311 изложить в следующей редакции: 

310 

Муниципальная программа города 
Дивногорска «Функционирование 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования город 
Дивногорск» 0800000000     96 480,3   

311 

Подпрограмма «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства»  0810000000     85 737,9   

1.2.5. строки 327-331 изложить в следующей редакции: 

327 

Расходы на реконструкцию 
Клубного бульвара в рамках 
подпрограммы "Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства" 
муниципальной программы 
города Дивногорска 
"Функционирование жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 
город Дивногорск" 0810084110   0503 7 000,0   

328 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 0810084110 200 0503 7 000,0   

328 

Безвозмездные перечисления 
иным организациям, 
индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 08184110 240 0503 7 000,0   



 6 

329 

Расходы на установку баннерных 
конструкций на территории 
муниципального образования 
город Дивногорск в рамках 
подпрограммы «Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства» 
муниципальной программы 
города Дивногорска 
«Функционирование жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 
город Дивногорск» 0810084160   0503 1 280,9   

329 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 0810084160 200 0503 1 280,9   

330 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0810084160 244 0503 1 280,9   

330 

Расходы по благоустройству 
территории муниципального 
образования город Дивногорск в 
рамках подпрограммы 
«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства» 
муниципальной программы 
города Дивногорска 
«Функционирование жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 
город Дивногорск» 0810084170   0503 1 489,1   

331 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 0810084170 200 0503 1 489,1   

331 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0810084170 244 0503 1 489,1   
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
 
 
 
Глава  города                                                                             Е.Е.Оль 
 
 
Председатель 
городского Совета депутатов                                                 Ю. И. Мурашов 
 
 
 
 

 

 

Пояснительная  записка  

к  Решению  городского  Совета  депутатов 

о  корректировке № 5 бюджета  г.Дивногорска  на  2018  год 
 

 
Предлагается сумму экономии по торгам на реконструкцию Клубного 

бульвара в сумме 687,1 тыс. рублей перераспределить: 

 на расходы на ремонт памятника легендарному МАЗу-«четвертаку» - 230,0 

тыс. рублей; 

на расходы на приведение в надлежащий вид трассы М54 в рамках 

подготовки к Универсиаде – 457,1 тыс. рублей. 
 


