
 
                                             Красноярский край 

 

                                                                               
 

Дивногорский городской Совет  депутатов 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                        
 

 
20.11.2018 г.              г. Дивногорск                                  №  33 – 240 - 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, от 04.09.2018 № 30-230-ГС, от 25.09.2018 № 32-232-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, от 04.09.2018 № 30-230-ГС, от 
25.09.2018 № 32-232-ГС) следующие изменения: 
1.1.  Статью  1 изложить  в  следующей  редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города 
Дивногорска на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
Дивногорска в сумме 937 796,4  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Дивногорска в сумме 
969 223,3 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города Дивногорска в сумме 31 426,9 тыс. 
рублей; 

4) источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета 
города Дивногорска в сумме 31 426,9 тыс. рублей согласно приложению 1 
к настоящему решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Дивногорска 
на 2019 год и на 2020 год: 
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1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 

Дивногорска на 2019 год в сумме 765 201,1 тыс. рублей и на 2020 год в 
сумме 781 883,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Дивногорска на 2019 год в 
сумме 765 201,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 20 515,2 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 781 883,5 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 33 510,2 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города Дивногорска на 2019 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Дивногорска на 2019 год в сумме  0 тыс. рублей и на 2020 год 
в сумме 0 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему решению.». 
1.2. В статье 1 приложения 1 и 2 изложить в новой  редакции согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему решению. 
1.3. В статье 2 приложение 3 изложить в новой  редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
1.4. В статье 4 приложения  5 и 7 изложить в новой  редакции согласно 
приложениям 4 и 5  к настоящему решению. 
1.4. В статье 4: 
1.4.1. в приложении 6: 
1.4.1.1. строки 103 – 106 изложить в следующей редакции: 

103 000 2 00 00 00 
0 

0 
0 

00 
00 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ
Е 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

416054,9 419709,8 

104 000 2 02 00 00 
0 

0 
0 

00 
00 000 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

414261,7 417916,6 

105 991 2 02 10 00 
0 

0 
0 

00 
00 151 

Дотации 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

3852,2 3852,2 

106 991 2 02 20 00 
0 

0 
0 

00 
00 151 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 
(межбюджетные 

30742,1 31453,4 
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субсидии) 

1.4.1.2. строку 111 изложить в следующей редакции: 

111                 ВСЕГО 
ДОХОДОВ 765201,1 781883,5 

1.4.2. в приложении 8: 
1.4.2.1.  строки 1-2 изложить в следующей редакции: 
1 000 2 00 00 0 

0 
0 

00 00 
00 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

414 
261,7 

417 916,6 

2 000 2 02 00 0 
0 
0 

00 00 
00 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

414 
261,7 

417 916,6 

1.4.2.2. строку 7 изложить в следующей редакции: 
7 000 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии 

бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 
(межбюджетные 
субсидии) 

30 
742,1 

31 
453,4 

1.4.2.3. строки 10 – 11 изложить в следующей редакции: 
10 000 2 02 29 999 00 0000 151 Прочие 

субсидии 
30 

654,7 
31 

366,0 

11 000 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие 
субсидии 
бюджетам 
городских 
округов 

30 
654,7 

31 
366,0 

1.4.2.4. строку 15 изложить в следующей редакции: 
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15 991 2 02 29 999 04 7508 151 Субсидии 

бюджетам 
муниципальных 
образований на 
содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения за счет 
средств 
дорожного 
фонда 
Красноярского 
края в рамках 
подпрограммы 
"Дороги 
Красноярья" 
государственной 
программы 
Красноярского 
края "Развитие 
транспортной 
системы" 

18 263,2 18 975,5 

1.5. В статье 5 приложения  9, 10 и 12 изложить в новой  редакции 
согласно приложениям 6, 7 и 8 к настоящему решению. 
1.6. В статье 5: 
1.6.1. в приложении 11: 
 
1.6.1.1. строку 96 изложить в следующей редакции: 

96 

Муниципальное казённое 
учреждение «Городское 
хозяйство» 931       112151,4 112895,2 

1.6.1.2.  строки 131-136 изложить в следующей редакции: 

131 
Дорожное 
хозяйство 931 0409     31013,2 31758 

132 

Муниципальная 
программа города 
Дивногорска 
«Транспортная 
система 
муниципального 
образования 
город 
Дивногорск» 931 0409 0700000000   31013,2 31758 
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133 

Подпрограмма 
«Содержание, 
ремонт и 
модернизация 
автомобильных 
дорог на 
территории 
муниципального 
образования 
город 
Дивногорск» 931 0409 0710000000   31013,2 31758 

134 

Расходы на 
содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения за счет 
средств 
дорожного фонда 
Красноярского 
края в рамках 
подпрограммы 
«Содержание, 
ремонт и 
модернизация 
автомобильных 
дорог на 
территории 
муниципального 
образования 
город 
Дивногорск» 
муниципальной 
программы 
города 
Дивногорска 
«Транспортная 
система города 
Дивногорска» 931 0409 0710075080   18263,2 18975,5 

135 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 931 0409 0710075080 200 18263,2 18975,5 
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136 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 931 0409 0710075080 240 18263,2 18975,5 

1.6.1.3. строку 624 изложить в следующей редакции: 
624 Всего расходов:               765 201,1           781 883,5    

1.6.2. в приложении 13: 
1.6.2.1. строки 357-361 изложить в следующей редакции: 

357 

Муниципальная 
программа города 
Дивногорска 
«Транспортная система 
муниципального 
образования город 
Дивногорск» 0700000000   0400 39013,2 39758 

358 

Подпрограмма 
«Содержание, ремонт и 
модернизация 
автомобильных дорог на 
территории 
муниципального 
образования город 
Дивногорск» 0710000000   0409 31013,2 31758 

359 

Расходы на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
Красноярского края в 
рамках подпрограммы 
«Содержание, ремонт и 
модернизация 
автомобильных дорог на 
территории 
муниципального 
образования город 
Дивногорск» 
муниципальной 
программы города 
Дивногорска 
«Транспортная система 
города Дивногорска» 0710075080   0409 18263,2 18975,5 
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360 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 0710075080 200 0409 18263,2 18975,5 

361 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0710075080 240 0409 18263,2 18975,5 

1.6.2.2. строку 521 изложить в следующей редакции: 
521 Всего:              765 201,1       781 883,5  

 
1.5. В статье 13 приложение 14 изложить в новой  редакции согласно 
приложению 9 к настоящему решению. 
1.6. В статье 16 слова «на 2018 год в сумме 1 500,0 тыс. руб.» заменить 
словами «на 2018 год в сумме 6 769,3 тыс. руб.». 
1.7. В статье 17 приложение 16 изложить в новой  редакции согласно 
приложению 10 к настоящему решению. 
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». 
 
 
  
Исполняющий обязанности 
Главы  города                                                                            М.Г.Кузнецова 
 
 
Председатель 
городского Совета депутатов                                                 Ю. И. Мурашов 


	Дивногорский городской Совет  депутатов
	Р Е Ш Е Н И Е
	«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Дивногорска на 2018 год:
	1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Дивногорска в сумме 937 796,4  тыс. рублей;
	2) общий объем расходов бюджета города Дивногорска в сумме 969 223,3 тыс. рублей;
	3) дефицит бюджета города Дивногорска в сумме 31 426,9 тыс. рублей;
	4) источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета города Дивногорска в сумме 31 426,9 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
	2. Утвердить основные характеристики бюджета города Дивногорска на 2019 год и на 2020 год:
	1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Дивногорска на 2019 год в сумме 765 201,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 781 883,5 тыс. рублей;
	2) общий объем расходов бюджета города Дивногорска на 2019 год в сумме 765 201,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 515,2 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 781 883,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы ...
	3) дефицит бюджета города Дивногорска на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
	4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Дивногорска на 2019 год в сумме  0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему решению.».
	1.2. В статье 1 приложения 1 и 2 изложить в новой  редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
	1.3. В статье 2 приложение 3 изложить в новой  редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
	1.4. В статье 4 приложения  5 и 7 изложить в новой  редакции согласно приложениям 4 и 5  к настоящему решению.
	1.4. В статье 4:
	1.4.1. в приложении 6:
	1.4.1.1. строки 103 – 106 изложить в следующей редакции:
	1.4.1.2. строку 111 изложить в следующей редакции:
	1.4.2. в приложении 8:
	1.4.2.1.  строки 1-2 изложить в следующей редакции:
	1.4.2.2. строку 7 изложить в следующей редакции:
	1.4.2.3. строки 10 – 11 изложить в следующей редакции:
	1.4.2.4. строку 15 изложить в следующей редакции:
	1.5. В статье 5 приложения  9, 10 и 12 изложить в новой  редакции согласно приложениям 6, 7 и 8 к настоящему решению.
	1.6. В статье 5:
	1.6.1. в приложении 11:
	1.6.1.1. строку 96 изложить в следующей редакции:
	1.6.1.2.  строки 131-136 изложить в следующей редакции:
	1.6.1.3. строку 624 изложить в следующей редакции:
	1.6.2. в приложении 13:
	1.6.2.1. строки 357-361 изложить в следующей редакции:
	1.6.2.2. строку 521 изложить в следующей редакции:
	1.5. В статье 13 приложение 14 изложить в новой  редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
	1.6. В статье 16 слова «на 2018 год в сумме 1 500,0 тыс. руб.» заменить словами «на 2018 год в сумме 6 769,3 тыс. руб.».
	1.7. В статье 17 приложение 16 изложить в новой  редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.


