
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ думы ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от .t7.!() t:W4&

о протокольных поручениях Думы
города Покачи седьмого созыва

В соответствии со статьей 43 Регламента Думы города Покачи,
утвержденного решением Думы города Покачи от 25.03.2016 NQ26, на
основании протокола очередного двадцать восьмого заседания Думы города
Покачи седьмого созыва от 25.10.2022 NQ30, постановляю:

1. Поручить администрации города Покачи:
1) рассмотреть возможность организации на территории города Покачи

приюта для безнадзорных животных, в порядке реализации инициативных
проектов на территории города Покачи, в том числе получения финансовой
поддержки, для реализации инициативных проектов, за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
направить информацию в думу города Покачи в срок до 05.12.2022 года.

2) перераспределить бюджетные ассигнования в срок до 28.10.2022
года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации города Покачи предоставить в Думу города Покачи
информацию об исполнении протокольных поручений, указанных в
подпунктах 1,2 пункта 1настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на
руководителя аппарата Думы города Покачи Л.В. Чурину.

Председателъ Думы
города ПокJ\чи . , А.С. Руденко
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Протокольное поручение администрации города Покачи о
перераспределении бюджетных ассигнований

Администрации
ассигнования:

1) в размере 219713,57 рублей с высвободившихся в результате
проведения электронного аукциона работ по устройству искусственных
неровностей на выполнение работ по устройству тротуара по ул.Харьковская
2 - ул.Таежная 3; ул.Бакинская 11 (в целях исполнения наказов избирателей
депутатами Думы города VH созыва):

города Покачи перераспределить бюджетные

с
Бюджетная классификация

Суб Тип ИФ Нan
ФКР КЦСР квр ЭКР БА на год Наименование мероприятиякэср средств равл

ение

Приобретение, установка и
замена искусственной

0409 1530199990 244 225 180,15,16 14,00.00 112 403 - 219 519,27 неровности (элемент
прннудительного снижения
скорости транспортных средств)

на
Бюджетная классификация

Суб Тип ИФ Нan
ФКР КЦСР квр ЭКР равл БА наroд Наименование мероприятиякэср средств ение

Выполнение работ по

0503 2050699990 244 225 180.15.26 14.00.00 112 203 +219519,27 устройству тротуара по ул.
Харьковская Д.2 - ул. Таежная
д.3; ул. Бакинская Д.ll

2) в размере 868,00 рублей с «Услуги междугородней связи» на оплату
налога на имущество по объекту незавершенного строительства «Лыжная
база»:
с

Бюджетная классификация

Суб Тип ИФ Нan
ФКР КЦСР квр ЭКР равл БА на год Наименование мероприятия

КЭСР средств ение
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10Я0200591 - 868,00 - услуги междугородней связи

на
Бюджетная классификация

Суб Тип ИФ Нал
ФКР КЦСР квр ЭКР БА на год Наименованне мероприятиякэсг средств равл

ение

0412 10Я0200591 851 291 175.0201 14.00.00 112 203 +868,00 Налог на имущество
организаций

3) в размере 12000,00 рублей в целях полной реализации мероприятия
по приобретению и монтажу ситиформатов с высвободившихся в результате
проведения электронного аукциона на выполнение работ по замене площадок
ТКО, установленных на дворовых территориях жилых домов, в сумме
24000,00 рублей:
с

Бюджетная классификация

Суб Тип ИФ Нал
ФКР КЦСР квр эке БА на год Наименование мероприятияКЭСР средств равл

еиие

Выполнение работ по замене

0503 2050799990 244 310 180.14.63 14.00.00 112 203 - 12000,00
площадок ТКО, установленных
на дворовых территориях жилых
домов

на
Бюджетная классификация

Суб Тип ИФ Нал
ФКР КЦСР кнр экр БА на год Наименование мероприятиякэср средств равл

ение

0503 2240299990 244 310 211.06.00 14.00.00 112 203 +12000,00 Оборудоваиие


