
ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ- МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
от =.2 воие_ №34

О внесении изменений в бюджет
города Покачи на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов,
утверждённый решением Думы
города Покачи от 13.12.2019 №98

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в
бюджет города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,
утверждённый решением Думы города Покачи от 13.12.2019 №98», в соответствии
с пунктом 2 части 1 статьи 19 Устава города Покачи, пунктом 1 части 5 статьи 4
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Покачи,
утверждённого решением Думы города Покачи от 01.11.2017 №92, Дума города
Покачи

РЕШИЛА:

1. Внести в бюджет города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, утверждённый решением Думы города Покачи от 13.12.2019 №98
(газета «Покачёвский вестник» от 20.12.2019 №50, сетевое издание
«ПокачиИнформ» ВИр://угахееру.ги,19.12.2019), с изменениями от 31.03.2020 №18
(газета «Покачёвский вестник» от 03.04.2020 №13, сетевое издание
«ПокачиИнформ» ВИр://узахееру.га, 01.04.2020) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 бюджета города Покачи на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Покачи на 2020
год:

1) общий объём доходов бюджета города Покачи в сумме 1 миллиард 588
миллионов 002 тысячи 444 рубля 27 копеек, в том числе без учёта утверждённого
объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в сумме 345 миллионов 916 тысяч 700
рублей;

2) общий объём расходов бюджета города Покачи в сумме 1 миллиард 705
миллионов 590 тысяч 365 рублей 61 копейка;
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3) дефицит бюджета города Покачи в сумме 117 миллионов 587 тысяч 921
рубль 34 копейки;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Покачи на
01.01.2021 в сумме 33 миллиона 900 тысяч рублей 00 копеек, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям0 рублей 00 копеек;

5) предельный объём муниципального долга города Покачи в сумме 345
миллионов 916 тысяч 700 рублей00 копсск.»;

2) пункт 1 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объём доходов бюджета города Покачи на 2021 год в сумме1

миллиард 378 миллионов 336 тысяч 073 рубля 41 копейка и на 2022 год в сумме1
миллиард 394 миллиона 187 тысяч 626 рублей 54 копейки, в том числе без учёта
утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений на 2021 год в сумме 358
миллионов 438 тысяч 100 рублей 00 копеек и на 2022 год в сумме 363 миллиона
988 тысяч 100 рублей 00 копеек;»;

3) пункт 2 части 2 статьи 1 изложить в следующейредакции:
«2) общий объём расходов бюджета города Покачи на 2021 год в сумме1

миллиард 378 миллионов 336 тысяч 073 рубля 41 копейкаи на 2022 год в сумме1
миллиард 394 миллиона 187 тысяч 626 рублей 54 копейки, в том числе условно
утверждённые расходы на 2021 год в сумме 17 миллионов 150 тысяч рублей 00
копееки на 2022 год в сумме35 миллионов 150 тысяч рублей 00 копеек;»;

4) пункт | части 7 статьи 3 бюджета города Покачи на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов изложить в следующей редакции:

«1) на 2020год в сумме 45 миллионов 239 тысяч 174 рубля 56 копеек»;
5) пункт 1 части 10 статьи 3 бюджета города Покачи на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов изложить в следующей редакции:
«1) на 2020 год в сумме 173 миллиона 606 тысяч 272 рубля 56 копеек

согласно приложению 11;»;
6) часть 11 статьи 3 бюджета города Покачи на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов изложить в следующей редакции:
«11. Установить, что в составе расходов бюджета города Покачи

предусмотрены средства на предоставление субсидий в случаях, порядке и
размерах, установленных администрацией города Покачи, юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,

услуг в следующих объёмах:
1) на 2020 год:
а) по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»в сумме40 тысяч

500 рублей 00 копеек социально-ориентированным некоммерческим организациям
в целях привлечения их к решению актуальных социальных проблем, повышения
профессионализма работников и добровольцев таких организаций, доступности
предоставляемых гражданам социальных услуг, укрепления институтов
гражданского общества, поддержки и развития взаимодействия гражданского
обществаи государства;

6) по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»в
сумме 4 миллиона 604 тысячи рублей 00 копеек субъектам малого и среднего



предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг;

в) по подразделу «Жилищное хозяйство» в сумме166 тысяч 635 рублей 01
копейка Югорскому оператору в целях долевого финансирования проведения
капитального ремонта многоквартирных домов;

г) по подразделу «Коммунальное хозяйство» в сумме 2 миллиона 197 тысяч
018 рублей 92 копейки организациям, осуществляющим услуги водоснабжения и
водоотведения на территории города Покачи в целях возмещения недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению;

д) по подразделу «Коммунальное хозяйство» в сумме 11 миллионов 881
тысяча 222 рубля 22 копейки организациям жилищно-коммунального комплекса в
целях финансового обеспечения затрат на капитальный ремонт (с заменой)
газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для
подготовки к осенне-зимнему периодув городе Покачи и проведение независимой
экспертизы расчёта сметной стоимости;

е) по подразделу «Коммунальное хозяйство» в сумме 13 миллионов 399
тысяч 610 рублей 00 копеек организациям, осуществляющим услуги
водоснабжения и водоотведения на территории города Покачи в целях
финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по водоотведению;

ж) по подразделу «Молодёжная политика» в сумме 234 тысячи 748 рублей
50 копеек социально-ориентированным некоммерческим организациям в целях
привлечения их к решению актуальных социальных проблем, повышения
профессионализма работников и добровольцев таких организаций, доступности
предоставляемых гражданам социальных услуг, укрепления институтов
гражданского общества, поддержки и развития взаимодействия гражданского
общества и государства;

3) по подразделу «Культура»в сумме 250 тысяч рублей 00 копеек социально-
ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и
проведения культурно-массовых мероприятий;

и) по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики»в сумме
217 тысяч 900 рублей 00 копеек социально-ориентированным некоммерческим
организациям в целях подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями;

к) по подразделу «Массовый спорт» в сумме 50 тысяч рублей 00 копеек
социально-ориентированным некоммерческим организациям в целях организации

и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов:
а) по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» социально-

ориентированным некоммерческим организациям в целях привлечения их к
решению актуальных социальных проблем, повышения профессионализма
работников и добровольцев таких организаций, доступности предоставляемых
гражданам социальных услуг, укрепления институтов гражданского общества,
поддержки и развития взаимодействия гражданского общества и государства в
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сумме 41 тысяча рублей 00 копеек на 2021 год ив сумме 40 тысяч 300 рублей 00
копеек на 2022 год;

6) по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и
мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на
территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием
услуг в сумме 4 миллиона 407 тысяч 368 рублей 42 копейки на 2021 год и в сумме4 миллиона 407 тысяч 368 рублей 42 копейки на 2022 год;

в) по подразделу «Жилищное хозяйство» Югорскому оператору в целях
долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных
домов в сумме 166 тысяч 635 рублей 01 копейка на 2021 год и сумме 166 тысяч 635
рублей 01 копейкана 2022 год;

г) по подразделу «Коммунальное—хозяйство» организациям,
осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории городаПокачи в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по
водоотведению в сумме 6 миллионов 271 тысяча 809 рублей 57 копеекна 2022 год;

д) по подразделу «Коммунальное хозяйство» организациям жилищно-
коммунального комплекса в целях финансового обеспечения затрат на
капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в
городе Покачи и проведение независимой экспертизы расчёта сметной стоимости в
сумме 9 миллионов 806 тысяч 555 рублей 56 копеек на 2021 год и в сумме 9
миллионов 538 тысяч рублей 00 копеекна 2022 год;

е) по  подразделу «Коммунальное—хозяйство» организациям,
осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории города
Покачи в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по
водоотведению в сумме11 миллионов 339 тысяч 965 рублей 46 копеек на 2021 год

и всумме4 миллиона657 тысяч 433 рубля 67 копеекна2022 год;
ж) по подразделу «Молодёжная политика» социально-ориентированным

некоммерческим организациям в целях привлечения их к решению актуальных
социальных проблем, повышения профессионализма работников и добровольцев
таких организаций, доступности предоставляемых гражданам социальных услуг,
укрепления институтов гражданского общества, поддержки и развития
взаимодействия гражданского общества и государства в сумме 234 тысячи 748
рублей 50 копеек на 2021 год и в сумме 234 тысячи 748 рублей 50 копеек на 2022
год;

3) по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики»
социально-ориентированным некоммерческим организациям в целях подготовки

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, в сумме 217
тысяч 900 рублей 00 копеекна 2021 год и в сумме 217 тысяч 900 рублей 00 копеек
на 2022 год.»;

7) приложение 1 «Перечень главных администраторов дохода бюджета
города Покачи» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021
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и 2022 годов изложить в новой редакции, согласно приложению | к настоящему
решению;

8) приложение 3 «Доходы бюджета города Покачи на 2020 год» к бюджету
города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в
новойредакции согласно приложению2к настоящему решению;

9) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходовбюджета города Покачи на 2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему решению;

10) приложение 4.1. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов
бюджета города Покачи на плановый период 2021-2022 годы» к бюджету городаПокачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой
редакции согласно приложению3.1. к настоящему решению;

11) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета города Покачи
на 2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению;

12) приложение 5.1. «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета города Покачи
на плановый период 2021 и 2022 годов» к бюджету города Покачина 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно
приложению 4.1. к настоящему решению;

13) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета города Покачи на 2020 год» к
бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
изложить в новой редакции согласно приложению5 к настоящему решению;

14) приложение 6.1. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета города Покачи на плановый период
2021 и 2022 годов» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период
2020 и 2021 годов изложить в новой редакции согласно приложению 5.1. к
настоящему решению;

15) приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города
Покачи по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов на 2020 год» к бюджету города Покачина 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 6 к
настоящему решению;

16) приложение 7.1. «Ведомственная структура расходов бюджета города
Покачи по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов на плановый период 2021 и 2022 годов» к бюджету города Покачи на
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2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции
согласно приложению6.1. к настоящему решению;

17) приложение 9 «Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год» к
бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
изложитьв новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;

18) приложение 9.1. «Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период
2021 и 2022 годов» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 7.1 к
настоящему решению;

19) приложение 10 «Объём финансирования программ города Покачи на
2020 год» к бюджету города Покачина 2020 год и на плановый период2021 и 2022
годов изложитьв новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;

20) приложение 10.1. «Объём финансирования программ города Покачи на
плановый период 2021 и 2022 годов» к бюджету города Покачина 2020год и на
плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно
приложению8.1 к настоящему решению;

21) приложение 11 «Объём бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
города Покачина 2020 год» к бюджету города Покачи на 2020год и на плановый
период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 9 к

настоящему решению;
22) часть 9 статьи 5 признать утратившей силу;
23) статью 5 дополнить частью 11 в следующей редакции:
«11. Администрация города Покачи вправе направлять неиспользованные

бюджетные ассигнования в связи с отменой проведения в 2020 году мероприятий,
предусмотренных муниципальными программами города Покачи, а также
сложившуюся экономию по итогам реализации мероприятий муниципальных
программ и непрограммных направлений на увеличение объёма бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации города Покачи с последующим
внесением измененийв настоящее решение.»

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
3. Опубликовать настоящее решениев газете «Покачевский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию Думы города Покачи УТ созыва по бюджету, налогам, финансовым
вопросам и соблюдению законности (С.А. Шишкин).

Глава города ачи Пред одатель Думыгорода Покачи
В.И. Степура

у
Н.В. Бор! ова

Принято Думой города Покачи
23.06.2020 года


