
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЫЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
(2015 - 2020)

Р Е Ш Е Н И Е
от Ъ "

О внесении изменений в решение Думы городского округа Отрадный от 
22.12.2015 № 26 «Об утверждении бюджета городского округа Отрадный на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией городского округа 

документы,

Дума городского округа РЕШИЛА:
Внести в решение Думы городского округа от 22.12.2015 №26 «Об 

утверждении бюджета городского округа Отрадный Самарской области на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Отрадный на 2016 год:

общий объем доходов -  520 710,4 тыс. руб.; 

общий объем расходов -  532 118,4 тыс. руб.; 

дефицит -  11 408 тыс. руб.».

2. В пункте 6 сумму « 125634,5» заменить суммой «128598,4».

3. Пункт 23 изложить в новой редакции:

«23. Утвердить предельный объем муниципального долга городского ок

руга Отрадный:

в 2016 году -  в сумме 46 048 тыс. руб.; 

в 2017 году-в  сумме 35 413 тыс. руб.; 

в 2018 году -  в сумме 13 921 тыс. руб.».
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4. В пункте 24 сумму «36846» заменить суммой «35413», сумму «14638» 

заменить суммой «13921».

5. В Приложении 3:

- в строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до

ходы» сумму «390734 заменить суммой «392112»;

- в строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» 

сумму «222501» заменить суммой «223879»;

- в строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц» сумму «222501» заменить суммой «223879»;

- в строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» 

сумму «125634,5» заменить суммой «128598,4»;

- в строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» сумму «87371» заме

нить суммой «89888,9»;

- в строке 000 2 02 03000 00 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» сумму «8612,5» заме

нить суммой «9058,5»;

- в строке «Всего» сумму «516368,5» заменить суммой «520710,4».

6. В Приложении 4:

в строке «Общегосударственные вопросы 01» сумму «116026,1» 

заменить суммой «115981,9»;

- в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» сумму

«66477,3» заменить суммой «66433,1»;

- в строке «Муниципальная программа «Поддержка социально ориенти

рованных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности, доб

ровольчества в городском округе Отрадный Самарской области на 2016-2018 

годы» 01 13 1800000000» сумму «5503,5» заменить суммой «5403,5»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 1800000000 240» сумму 

«2110,9» заменить суммой «2010,9»;
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- после строки «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900075000 240» дополнить 

строками следующего содержания:

Непрограммные направления 
деятельности (прочие расходы)

01 13 9900090080 55,8

Исполнение судебных актов 01 13 9900090080 831 55,8

- в строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03» сумму « 6903,8» заменить суммой «5812,7»;

- в строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10» сумму « 4294,2» 

заменить суммой «3315,3»;

- в строке «Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа Отрадный Самарской 

области на период 2013-2016 годы» 03 10 1200000000» сумму «4294,2» 

заменить суммой «3315,3»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу

дарственных (муниципальных) нужд 03 10 1200000000 240» сумму «447» заме

нить суммой «210,4»;

- строку «Бюджетные инвестиции 03 10 1200000000 410» исключить;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 03 10 1200000000 620» 

сумму «3508,2» заменить суммой «3104,9»;

- в строке «Другие вопросы в области национальной безопасности и пра

воохранительной деятельности 03 14» сумму «2102,6» заменить суммой 

«1990,4»;
- в строке «Муниципальная программа «Противодействие злоупотребле

нию наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа 

Отрадный на 2016-2018 годы» 03 14 1000000000» сумму «282,6» заменить сум

мой «200»;
- в строке «Субсидии автономным учреждениям 03 14 1000000000 620» 

сумму «282,6» заменить суммой «200»;

- в строке «Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экс

тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления
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терроризма на территории городского округа Отрадный на период 2012-2016 

годы» 03 14 1600000000» сумму «1203» заменить суммой «1173,4»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 03 14 1600000000 620» 

сумму «1161» заменить суммой «1131,4»;

- в строке «Национальная экономика 04» сумму «27410,7» заменить 

суммой «28016,7»;

- в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12» 

сумму «1000» заменить суммой «1606», в столбце «в том числе за счет безвоз

мездных поступлений» указать сумму «1094,9»;

- в строке «Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа Отрадный 

Самарской области» на 2016-2020 годы» 04 12 0100000000» сумму «1000» 

заменить суммой «500»;

- в строке «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го

сударственных (муниципальных) учреждений) 04 12 0100000000 630» сумму 

«1000» заменить суммой «500»;

- после строки «Субсидии некоммерческим организациям (за исключени

ем государственных (муниципальных) учреждений) 04 12 0100000000 630» до

полнить строками следующего содержания:

Муниципальная программа 
«Управление муниципальной 
собственностью городского 
округа Отрадный Самарской 
области на 2016-2018 г.г.»

04 12 1900000000 1106,0 1094,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 12 1900000000 240 1106,0 1094,9

- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» сумму «115395,3» за

менить суммой «114396,8»;
- в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» сумму «28654» заменить 

суммой «28754»;
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- в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры в городском округе Отрадный Самарской об

ласти» на 2009-2016 г.г. 05 02 2300000000» сумму «23697» заменить суммой 

«23797»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу

дарственных (муниципальных) нужд 05 02 2300000000 240» сумму «14180,5» 

заменить суммой «14280,5»;

- в строке «Благоустройство 05 03» сумму «62810» заменить суммой 

«61711,5»;

- в строке «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности до

рожного движения на территории городского округа Отрадный Самарской об

ласти на 2016-2018 годы» 05 03 0300000000» сумму «3060» заменить суммой 

«3050»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 05 03 0300000000 620» 

сумму «20» заменить суммой «10»;

- в строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории го

родского округа Отрадный на 2016-2018 годы» 05 03 1300000000» сумму 

«58970» заменить суммой «57881,5»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу

дарственных (муниципальных) нужд 05 03 1300000000 240» сумму «27747» за

менить суммой «26921»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 05 03 1300000000 620» 

сумму «500» заменить суммой «237,5»;

- в строке «Охрана окружающей среды 06» сумму «4013» заменить сум

мой «3975»;

- в строке «Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05» 

сумму «4013» заменить суммой «3975»;

- в строке «Муниципальная Экологическая программа на 2015-2017 годы 

06 05 0400000000» сумму «4013» заменить суммой «3975»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 06 05 0400000000 620» 

сумму «76» заменить суммой «38»;
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в строке «Образование 07» сумму «124264,3» заменить суммой 

«127827,3»;

- в строке «Общее образование 07 02» сумму « 105550,3» заменить 

суммой «108893,3»;

- в строке «Муниципальная программа «Развитие материально- 

технической базы образовательных учреждений городского округа Отрадный 

Самарской области» на 2016-2019 годы 07 02 1400000000» сумму «78281,5» 

заменить суммой «81624,5»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 07 02 1400000000 620» 

сумму «76203,5» заменить суммой «79546,5»;

- в строке «Молодежная политика и оздоровление детей 07 07» сумму 

«18714» заменить суммой «18934»;

- в строке «Муниципальная программа «Молодежь Отрадного на 2016- 

2018 годы» 07 07 0600000000» сумму «10981,8» заменить суммой «10763,8»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 07 07 0600000000 620» 

сумму «10981,8» заменить суммой «10763,8»;

- в строке «Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровле

ния и занятости детей и подростков на территории городского округа Отрадный 

на 2016-2018 г.г.» 07 07 2000000000» сумму «7732,2» заменить суммой 

«8170,2»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 07 07 2000000000 620» 

сумму «7732,2» заменить суммой «8170,2»;

- в строке «Культура и кинематография 08» сумму «45642,7» заменить 

суммой «46842,7», сумму «25000» заменить суммой «26700»;

- в строке «Культура 08 01» сумму «45642,7» заменить суммой «46842,7», 

сумму «25000» заменить суммой «26700»;

- в строке «Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 

и искусства городского округа Отрадный Самарской области» на 2011-2018 го

ды 08 01 1500000000» сумму «45642,7» заменить суммой «46842,7», сумму 

«25000» заменить суммой «26700»;
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- в строке «Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1500000000 610» 

сумму «33349,3» заменить суммой «35049,3», сумму «20000» заменить суммой 

«21700»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 08 01 1500000000 620» 

сумму «12293,4» заменить суммой «11793,4»;

- в строке «Социальная политика 10» сумму «21276,4» заменить суммой 

«23220,4», сумму «4814,8» заменить суммой «6683,8»;

- в строке «Социальное обслуживание населения 10 02» сумму «3329,2» 

заменить суммой «3775,2», сумму «1894,8» заменить суммой «2340,4»;

- в строке «Непрограммные направления деятельности (расходы на ис

полнение переданных государственных полномочий) 10 02 9900075000» в 

столбце «Всего» сумму «1894,8» заменить суммой «2340,8», в столбце «в том 

числе за счет безвозмездных поступлений» сумму «1894,8» заменить суммой 

«2340,8»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 02 

9900075000 110» в столбце «Всего» сумму «1480,8» заменить суммой «1891,8», 

в столбце «в том числе за счет безвозмездных поступлений»сумму «1480,8» за

менить суммой «1891,8»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 02 9900075000 240» в столбце 

«Всего» сумму «414» заменить суммой «449», в столбце «в том числе за счет 

безвозмездных поступлений» сумму «414» заменить суммой «449»;

- в строке «Социальное обеспечение населения 10 03» сумму «10659,2» 

заменить суммой «12157,2», в столбце «в том числе за счет безвозмездных по

ступлений» указать сумму «1423»;

- после строки «Субсидии автономным учреждениям 10 03 1700000000 

620» дополнить строками следующего содержания:

Непрограммные направления 
деятельности

10 03 9900000000 1498 1423

Социальные выплаты гражда
нам, кроме публичных норма
тивных социальных выплат

10 03 9900000000 320 1498 1423



8

- в строке «Физическая культура и спорт 11» сумму «56629» заменить 

суммой «57629», сумму «15000» заменить суммой «16000»;

- в строке «Массовый спорт 11 02» сумму «56629» заменить суммой 

«57629», сумму «15000» заменить суммой «16000»;

- в строке «Муниципальная программа «Отрадный -  Спортград» на 2016- 

2018 г.г. 11 02 0500000000» сумму «56629» заменить суммой «57629», сумму 

«15000» заменить суммой «16000»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 11 02 0500000000 620» 

сумму «56629» заменить суммой «57629», сумму «15000» заменить суммой 

«16000»;

- в строке «Итого» сумму «525977,2» заменить суммой «532118,4», сумму 

« 95983,5», заменить суммой «101647,4».

7. В Приложении 6:

- в строке «748 Администрация городского округа» сумму «85098,4» за

менить суммой «84554,2»;

- в строке «748 Другие общегосударственные вопросы 01 13» сумму 

«25195» заменить суммой «25150.8»;

- в строке «748 Муниципальная программа «Поддержка социально ориен

тированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности, 

добровольчества в городском округе Отрадный Самарской области на 2016- 

2018 годы» 01 13 1800000000» сумму «5503,5» заменить суммой «5403,5»;

- в строке «748 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 1800000000 240» сумму 

«2110,9» заменить суммой «2010,9»;

- после строки «748 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13

9900060000 610» дополнить строками следующего содержания:

748 Непрограммные направле
ния деятельности (прочие 
расходы)

01 13 9900090080 55,8

748 Исполнение судебных актов 01 13 9900090080 831 55,8



9

- в строке «748 Другие вопросы в области национальной экономики 04 

12» сумму «1000» заменить суммой «500»;

- в строке «748 Муниципальная программа «Поддержка и развитие ма

лого и среднего предпринимательства на территории городского округа Отрад

ный Самарской области» на 2016-2020 годы» 04 12 0100000000» сумму «1000» 

заменить суммой «500»;

- в строке «748 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени

ем государственных (муниципальных) учреждений) 04 12 0100000000 630» 

сумму «1000» заменить суммой «500»;

- в строке «749 Управление капитального строительства» сумму 

«66660,2» заменить суммой «67819,2», сумму «10041,4» заменить суммой 

«11464,4»;

строки «749 Обеспечение пожарной безопасности 03 10», «749 

«Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории городского округа Отрадный Самарской области 

на период 2013-2016 годы» 03 10 1200000000» и «749 Бюджетные инвестиции 

03 10 1200000000 410» исключить;

- в строке «749 Социальное обеспечение 10 03» сумму «249,2» заменить 

суммой «1747,2», в столбце «в том числе за счет безвозмездных поступлений» 

указать сумму «1423»;

- после строки «749 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 03 1700000000 240» дополнить 

строками следующего содержания:

749 Непрограммные направле
ния деятельности

10 03 9900000000 1498 1423

749 Социальные выплаты граж
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 9900000000 320 1498 1423

- в строке «750 Управление жилищно-коммунального хозяйства и об

служивания населения» сумму «73387» заменить суммой «72424,4»;



10

- в строке «750 Обеспечение пожарной безопасности 03 10» сумму «335» 

заменить суммой «98,4»;

- в строке «750 Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа Отрадный Самарской 

области на период 2013-2016 годы» 03 10 1200000000» сумму «335» заменить 

суммой «98,4»;

- в строке «750 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 1200000000 240» сумму «335» 

заменить суммой «98,4»;

- в строке «750 Коммунальное хозяйство 05 02» сумму «1705» заменить 

суммой «1805»;

- после строки «750 Коммунальное хозяйство 05 02» дополнить строками

следующего содержания:

750 Муниципальная программа 
«Комплексное развитие сис
тем коммунальной инфра
структуры в городском ок
руге Отрадный Самарской 
области» на 2009-2016 годы

05 02 2300000000 100

750 Иные закупки товаров, ра
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници
пальных) нужд

05 02 2300000000 240 100

- в строке «750 Благоустройство 05 03» сумму «50688» заменить суммой 

«49862»;

- в строке «750 «Муниципальная программа «Благоустройство террито

рии городского округа Отрадный на 2016-2018 годы» 05 03 1300000000» сумму 

«46878» заменить суммой «46052»;

- в строке «750 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го

сударственных (муниципальных) нужд 05 03 1300000000 240» сумму «16155» 

заменить суммой «15329»;
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- в строке «751 Комитет по управлению имуществом городского округа» 

сумму «46179,5» заменить суммой «47285,5», сумму «3500» заменить суммой 

«4594,9»;
- после строки «751 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 2400000000 240» дополнить

строками следующего содержания:

751 Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 1106 1094,9

751 Муниципальная программа 
«Управление муниципаль
ной собственностью городс
кого округа Отрадный 
Самарской области на 2016- 
2018 г.г.

04 12 1900000000 1106 1094,9

751 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государствен
ных (муниципальных) нужд

04 12 1900000000 240 1106 1094,9

- в строке 753 «Управление по социальной политике Администрации 

городского округа» сумму «245289,7» заменить суммой «250672,7», сумму 

«59287,1» заменить суммой «62433,1»;

- в строке «753 Обеспечение пожарной безопасности 03 10» сумму 

«3508,2» заменить суммой «3104,9»;

- в строке «753 Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа Отрадный Самарской 

области на период 2013-2016 годы» 03 10 1200000000» сумму « 3508,2» 

заменить суммой «3104,9»;
- в строке «753 Субсидии автономным учреждениям 03 10 1200000000 

620» сумму « 3508,2» заменить суммой «3104,9»;
- в строке «753 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14» сумму «2060,6» заменить суммой 

«1948,4»;
- в строке «753 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле
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ния терроризма на территории городского округа Отрадный на период 2012- 

2016 годы» 03 14 1600000000» сумму «1161» заменить суммой «1131,4»;

- в строке «753 Субсидии автономным учреждениям 03 14 1600000000 

620» сумму «1161» заменить суммой «1131,4»;

- в строке «753 Муниципальная программа «Противодействие злоупот

реблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского 

округа Отрадный на 2016-2018 годы» 03 14 1000000000» сумму «282,6» заме

нить суммой «200»;

- в строке «753 Субсидии автономным учреждениям 03 14 1000000000 

620» сумму «282,6» заменить суммой «200»;

- в строке «753 Благоустройство 05 03» сумму «530» заменить суммой 

«257,5»;

- в строке «753 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа Отрадный Самарской 

области на 2016-2018 годы 05 03 0300000000» сумму «30» заменить суммой 

«20»;

- в строке «753 Субсидии автономным учреждениям 05 03 0300000000 

620» сумму «20» заменить суммой «10»;

- в строке «753 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

городского округа Отрадный на 2016-2018 годы» 05 03 1300000000» сумму 

«500» заменить суммой «237,5»;

- в строке «753 Субсидии автономным учреждениям 05 03 1300000000 

620» сумму «500» заменить суммой «237,5»;

- в строке «753 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 

05» сумму «91» заменить суммой «53»;

- в строке «753 Муниципальная Экологическая программа на 2015-2017 

годы 06 05 0400000000» сумму «91» заменить суммой «53»;

- в строке «753 Субсидии автономным учреждениям 06 05 0400000000 

620» сумму «76» заменить суммой «38»;

- в строке «753 Общее образование 07 02» сумму « 103472,3» заменить 

суммой «106815,3»;
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- в строке «753 Муниципальная программа «Развитие материально- 

технической базы образовательных учреждений городского округа Отрадный 

Самарской области» на 2016-2019 годы 07 02 1400000000» сумму «76203,5» 

заменить суммой «79546,5»;

- в строке «753 Субсидии автономным учреждениям 07 02 1400000000 

620» сумму « 76203,5» заменить суммой «79546,5»;

- - в строке «753 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07» сум

му «18714» заменить суммой «18934»;

- в строке «753 Муниципальная программа «Молодежь Отрадного на 

2016-2018 годы» 07 07 0600000000» сумму «10981,8» заменить суммой 

«10763,8»;

- в строке «753 Субсидии автономным учреждениям 07 07 0600000000 

620» сумму «10981,8» заменить суммой «10763,8»;

- в строке «753 Муниципальная программа «Организация отдыха, оздо

ровления и занятости детей и подростков на территории городского округа От

радный на 2016-2018 г.г.» 07 07 2000000000» сумму «7732,2» заменить суммой 

«8170,2»;

- в строке «753 Субсидии автономным учреждениям 07 07 2000000000 

620» сумму «7732,2» заменить суммой «8170,2»;

- в строке «753 Культура 08 01» сумму «45642,7» заменить суммой 

«46842,7», сумму «25000» заменить суммой «26700»;

- в строке «753 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль

туры и искусства городского округа Отрадный Самарской области» на 2011- 

2018 годы 08 01 1500000000» сумму «45642,7» заменить суммой «46842,7», 

сумму «25000» заменить суммой «26700»;

- в строке «753 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1500000000 

610» сумму «33349,3» заменить суммой «35049,3», сумму «20000» заменить 

суммой «21700»;
- в строке «753 Субсидии автономным учреждениям 08 01 1500000000 

620» сумму «12293,4» заменить суммой «11793,4»;
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- в строке «753 Социальное обслуживание населения 10 02» сумму 

«3329,2» заменить суммой «3775,2», сумму «1894,8» заменить суммой 

«2340,4»;

- в строке «753 Непрограммные направления деятельности (расходы на 

исполнение переданных государственных полномочий) 10 02 9900075000» в 

столбце «Всего» сумму «1894,8» заменить суммой «2340,8», в столбце «в том 

числе за счет безвозмездных поступлений» сумму «1894,8» заменить суммой 

«2340,8»;

- в строке «753 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 

02 9900075000 110» в столбце «Всего» сумму «1480,8» заменить суммой 

«1891,8», в столбце «в том числе за счет безвозмездных поступлений» сумму 

«1480,8» заменить суммой «1891,8»;

- в строке «753 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 02 9900075000 240» в столбце 

«Всего» сумму «414» заменить суммой «449», в столбце «в том числе за счет 

безвозмездных поступлений» сумму «414» заменить суммой «449»;

- в строке «753 Массовый спорт 11 02» сумму «56629» заменить суммой 

«57629», сумму «15000» заменить суммой «16000»;

- в строке «753 Муниципальная программа «Отрадный -  Спортград» на 

2016-2018 г.г. 11 02 0500000000» сумму «56629» заменить суммой «57629», 

сумму «15000» заменить суммой «16000»;

- в строке «753 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0500000000 

620» сумму «56629» заменить суммой «57629», сумму «15000» заменить сум

мой «16000»;

- в строке «Итого» сумму «525977,2» заменить суммой «532118,4», сумму 

«95983,5», заменить суммой «101647,4».

8. В Приложении 8:

- в строке «Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа Отрадный 

Самарской области» на 2016-2020 годы» сумму «1000» заменить суммой «500»;
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- в строке «Национальная экономика 04» сумму «1000» заменить суммой 

«500»;

- в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12» 

сумму «1000» заменить суммой «500»;

- в строке «Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа Отрадный 

Самарской области» на 2016-2020 годы» 04 12 0100000000» сумму «1000» 

заменить суммой «500»;

- в строке «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го

сударственных (муниципальных) учреждений) 04 12 0100000000 630» сумму 

«1000» заменить суммой «500»;

- в строке «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности до

рожного движения на территории городского округа Отрадный Самарской об

ласти на 2016-2018 годы» сумму «8645» заменить суммой «8635»;

- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» сумму «3060» заме

нить суммой «3050»;

- в строке «Благоустройство 05 03» сумму «3060» заменить суммой 

«3050»;

- в строке «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности до

рожного движения на территории городского округа Отрадный Самарской об

ласти на 2016-2018 годы 05 03 0300000000» сумму «3060» заменить суммой 

«3050»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 05 03 0300000000 620» 

сумму «20» заменить суммой «10»;

- в строке «Муниципальная Экологическая программа на 2015-2017 годы 

сумму «4793» заменить суммой «4755»;

- в строке «Охрана окружающей среды 06» сумму «4013» заменить сум

мой «3975»;
- в строке «Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05» 

сумму «4013» заменить суммой «3975»;
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- в строке «Муниципальная Экологическая программа на 2015-2017 годы 

06 05 0400000000» сумму «4013» заменить суммой «3975»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 06 05 0400000000 620» 

сумму «76» заменить суммой «38»;

- в строке «Муниципальная программа «Отрадный -  Спортград» на 2016- 

2018 г.г.» сумму «56629» заменить суммой «57629», сумму «15000» заменить 

суммой «16000»;

- в строке «Физическая культура и спорт 11» сумму «56629» заменить 

суммой «57629», сумму «15000» заменить суммой «16000»;

- в строке «Массовый спорт 11 02» сумму «56629» заменить суммой 

«57629», сумму «15000» заменить суммой «16000»;

- в строке «Муниципальная программа «Отрадный -  Спортград» на 2016- 

2018 г.г. 11 02 0500000000» сумму «56629» заменить суммой «57629», сумму 

«15000» заменить суммой «16000»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 11 02 0500000000 620» 

сумму «56629» заменить суммой «57629», сумму «15000» заменить суммой 

«16000»;

- в строке «Муниципальная программа «Молодежь Отрадного на 2016- 

2018 годы» сумму «10981,8» заменить суммой «10763,8»;

- в строке «Образование 07» сумму «10981,8» заменить суммой 

«10763,8»;

- в строке «Молодежная политика и оздоровление детей 07 07» сумму 

«10981,7» заменить суммой «10763,8»;

- в строке «Муниципальная программа «Молодежь Отрадного на 2016- 

2018 годы» 07 07 0600000000» сумму «10981,8» заменить суммой «10763,8»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 07 07 0600000000 620» 

сумму «10981,8» заменить суммой «10763,8»;

- в строке «Муниципальная программа «Противодействие злоупотребле

нию наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа 

Отрадный на 2016-2018 годы» сумму «282,6» заменить суммой «200»;
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- в строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03» сумму «282,6» заменить суммой «200»;

- в строке «Другие вопросы в области национальной безопасности и пра

воохранительной деятельности 03 14» сумму «282,6» заменить суммой «200»;

- в строке «Муниципальная программа «Противодействие злоупотребле

нию наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа 

Отрадный на 2016-2018 годы» 03 14 1000000000» сумму «282,6» заменить сум

мой «200»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 03 14 1000000000 620» 

сумму «282,6» заменить суммой «200»;

- в строке «Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа Отрадный Самарской 

области на период 2013-2016 годы» сумму «4294,2» заменить суммой «3315,3»;

- в строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03» сумму «4294,2» заменить суммой «3315,3»;

- в строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10» сумму « 4294,2» 

заменить суммой «3315,3»;

- в строке «Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа Отрадный Самарской 

области на период 2013-2016 годы» 03 10 1200000000» сумму «4294,2» 

заменить суммой «3315,3»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу

дарственных (муниципальных) нужд 03 10 1200000000 240» сумму «447» заме

нить суммой «210,4»;

- строку «Бюджетные инвестиции 03 10 1200000000 410» исключить;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 03 10 1200000000 620» 

сумму «3508,2» заменить суммой «3104,9»;

- в строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории го

родского округа Отрадный на 2016-2018 годы» сумму «58970» заменить сум

мой «57881,5»;
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- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» сумму «58970» заме

нить суммой «57881,5»;

- в строке «Благоустройство 05 03» сумму «58970» заменить суммой 

«57881,5»;

- в строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории го

родского округа Отрадный на 2016-2018 годы» 05 03 1300000000» сумму 

«58970» заменить суммой «57881,5»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу

дарственных (муниципальных) нужд 05 03 1300000000 240» сумму «27747» за

менить суммой «26921»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 05 03 1300000000 620» 

сумму «500» заменить суммой «237,5»;

- в строке «Муниципальная программа «Развитие материально-

технической базы образовательных учреждений городского округа Отрадный 

Самарской области» на 2016-2019 годы» сумму «78281,5» заменить суммой 

«81624,5»;

- в строке «Образование 07» сумму «78281,5» заменить суммой 

«81624,5»;

- в строке «Общее образование 07 02» » сумму «78281,5» заменить сум

мой «81624,5»;

- в строке «Муниципальная программа «Развитие материально-

технической базы образовательных учреждений городского округа Отрадный 

Самарской области» на 2016-2019 годы 07 02 1400000000» сумму «78281,5» 

заменить суммой «81624,5»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 07 02 1400000000 620» 

сумму «76203,5» заменить суммой «79546,5»;

- в строке «Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 

и искусства городского округа Отрадный Самарской области» на 2011-2018 го

ды» сумму «79544,4» заменить суммой «80744,4», сумму «35000» заменить 

суммой «36700»;
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- в строке «Культура и кинематография 08» сумму «45642,7» заменить 

суммой «46842,7», сумму «25000» заменить суммой «26700»;

- в строке «Культура 08 01» сумму «45642,7» заменить суммой «46842,7», 

сумму «25000» заменить суммой «26700»;

- в строке «Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 

и искусства городского округа Отрадный Самарской области» на 2011-2018 го

ды 08 01 1500000000» сумму «45642,7» заменить суммой «46842,7», сумму 

«25000» заменить суммой «26700»;

- в строке «Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1500000000 610» 

сумму «33349,3» заменить суммой «35049,3», сумму «20000» заменить суммой 

«21700»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 08 01 1500000000 620» 

сумму «12293,4» заменить суммой «11793,4»;

- в строке «Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экс

тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 

терроризма на территории городского округа Отрадный на период 2012-2016 

годы» 03 14 1600000000» сумму «1203» заменить суммой «1173,4»;

в строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03» сумму «1203» заменить суммой «1173,4»;

- в строке «Другие вопросы в области национальной безопасности и пра

воохранительной деятельности 03 14» сумму «1203» заменить суммой

«1173,4»;

- в строке «Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экс

тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 

терроризма на территории городского округа Отрадный на период 2012-2016 

годы» 03 14 1600000000» сумму «1203» заменить суммой «1173,4»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 03 14 1600000000 620» 

сумму «1161» заменить суммой «1131,4»;

- в строке «Муниципальная программа «Поддержка социально ориенти

рованных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности, доб
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ровольчества в городском округе Отрадный Самарской области на 2016-2018 

годы» сумму «5503,5» заменить суммой «5403,5»;

- в строке «Общегосударственные вопросы 01» сумму «5503,5» заменить 

суммой «5403,5»;

- в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» сумму

«5503,5» заменить суммой «5403,5»;

- в строке «Муниципальная программа «Поддержка социально ориенти

рованных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности, доб

ровольчества в городском округе Отрадный Самарской области на 2016-2018 

годы» 01 13 1800000000» сумму «5503,5» заменить суммой «5403,5»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 1800000000 240» сумму 

«2110,9» заменить суммой «2010,9»;

- в строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью городского округа Отрадный Самарской области» на 2016- 

2018г.г.» сумму « 37867,8» заменить суммой «38973,8», в столбце «в том числе 

за счет безвозмездных поступлений» указать сумму «1094,9»;

- после строки «Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 

1900000000 850» дополнить строками следующего содержания:

Другие вопросы в области нацио
нальной экономики

04 12 1106 1094,9

Муниципальная программа 
«Управление муниципальной 
собственностью городского 
округа Отрадный Самарской 
области на 2016-2018 г.г.

04 12 1900000000 1106 1094,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль
ных) нужд

04 12 1900000000 240 1106 1094,9

- в строке «Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровле

ния и занятости детей и подростков на территории городского округа Отрадный 

на 2016-2018 годы» сумму «7732,2» заменить суммой «8170,2»;

- в строке «Образование 07» сумму «7732,2» заменить суммой «8170,2»;
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- в строке «Молодежная политика и оздоровление детей 07 07» сумму 

«7732,2» заменить суммой «8170,2»;

- в строке «Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровле

ния и занятости детей и подростков на территории городского округа Отрадный 

на 2016-2018 годы» 07 07 2000000000» сумму «7732,2» заменить суммой 

«8170,2»;

- в строке «Субсидии автономным учреждениям 07 07 2000000000 620» 

сумму «7732,2» заменить суммой «8170,2»;

- в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры в городском округе Отрадный Самарской об

ласти» на 2009-2016 г.г.» сумму «23697» заменить суммой «23797»;

- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» сумму «23697» заме

нить суммой «23797»;

- в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» сумму «23697» заменить 

суммой «23797»;

- в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры в городском округе Отрадный Самарской об

ласти» на 2009-2016 г.г. 05 02 2300000000» сумму «23697» заменить суммой 

«23797»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу

дарственных (муниципальных) нужд 05 02 2300000000 240» сумму «14180,5» 

заменить суммой «14280,5»;

- в строке «Итого» сумму « 434726,2» заменить суммой «438867,6», 

сумму « 87371», заменить суммой «91165,9».

9. Приложение 10 изложить в новой редакции:

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Отрадный на 2016 год

Код бюджетной классификации Наименование кода поступлений в бюджет, группы, под
группы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитиче
ской группы вида источника финансирования дефицита

Сумма, 
тыс. руб.

906 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де
фицита бюджетов

11 408,0

906 01 03 00 00 00 0000 000 Бюдж етные кредиты от других бюдж етов 
бюдж етной системы Российской Федерации

10 832,0
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906 01 03 01 00 00 000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

21 467,0

906 01 03 01 00 04 000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации бюдже
тами городских округов в валюте Российской 
Федерации

21 467,0

906 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

10 635,0

906 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кре
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

10 635,0

906 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счет ах по 
учет у средств бюдж ета

576,0

906 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 542 177,4
906 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
542 177,4

906 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

542 177,4

906 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 542 753,4
906 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
542 753,4

906 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

542 753,4

10. Приложение 11 изложить в новой редакции:
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Отрадный на 2017 и 2018 годы

Код бюджетной классификации Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, 
подвида, аналитической группы вида источника 

финансирования дефицита

Сумма, 
тыс. руб. 
2017 год

Сумма, 
тыс. руб. 
2018 год

906 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова
ния дефицита бюджетов

-22 208,0 -14 638,0

906 01 03 00 00 00 0000 000 Бюдж етные кредиты от других бюд
ж етов бюдж етной системы Россий
ской Федерации

-21 492,0 -13 921,0

906 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу
ченных от других бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

21 492,0 13 921,0

906 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру
гов кредитов от других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

21 492,0 13 921,0

906 01 05 00 00 00 0000 000 И зменение остатков средств на сче
тах по учет у средств бюдж ета

-716,0 -717,0
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906 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюдже
тов

505 706,8 504 863,7

906 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

505 706,8 504 863,7

906 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

505 706,8 504 863,7

906 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже
тов

504 990,8 504146,7

906 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

504 990,8 504 146,7

906 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

504 990,8 504 146,7

11. Приложение 12 «Программа муниципальных заимствований 
городского округа Отрадный на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению 
Думы городского округа Отрадный Самарской области.

12. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочая трибуна» и

разместить на официальном сайте 

ского округа Отрадный в сети Интернет.

Председатель Думы городского округа 
Отрадный Самарской области

Г лава городского округа Отрадный 
Самарской области

органов местного самоуправления город-

А.А.Кандрахин

А. В. Бугаков

традныи
2016г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Думы 
городского округа Отрадный 

от / У  - # 7  ■ 000/6^8. Г Э

Программа муниципальных заимствований городского округа Отрадный на 2016 год

тыс. руб.
Кредитные договора и соглашения Сумма

заимствова
ния

Срок
погашения

Остаток 
задолженнос
ти по основ

ному долгу по 
состоянию на 

01.01.2016

Привлечение 
средств в 
2016 году

К погашению в 2016 году Остаток 
задолженности 
по основному 

долгу по 
состоянию на 

01.01.2017

Основной
долг

Проценты

Бюджетный кредит от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

24 581 25.04.2018 24 581 10 635 410 13 946

Бюджетный кредит от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

21 467 31.12.2018 21 467 390 21 467

Итого: 46 048 24 581 21 467 10 635 800 35 413
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Программа муниципальных заимствований городского округа Отрадный на 2017 год

тыс. руб.

Кредитные договора и соглашения Сумма
заимствова

ния

Срок
погашения

Остаток 
задолженнос
ти по основ

ному долгу по 
состоянию на 

01.01.2017

Привлечение 
средств в 
2017 году

К погашению в 2017 году Остаток 
задолженности 
по основному 

долгу по 
состоянию на 

01.01.2018

Основной
долг

Проценты

Бюджетный кредит от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

24 581 25.04.2018 13 946 10 700 190 3 246

Бюджетный кредит от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

21 467 31.12.2018 21 467 10 792 380 10 675

Итого: 46 048 35 413 21 492 570 13 921
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Программа муниципальных заимствований городского округа Отрадный на 2018 год

тыс, руб.
Кредитные договора и соглашения Сумма

заимствова
ния

Срок
погашения

Остаток 
задолженнос
ти по основ

ному долгу по 
состоянию на 

01.01.2018

Привлечение 
средств в 
2018 году

К погашению в 2018 году Остаток 
задолженности 
по основному 

долгу по 
состоянию на 

01.01.2019

Основной
долг

Проценты

Бюджетный кредит от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

24 581 25.04.2018 3 246 3 246 15

Бюджетный кредит от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

21 467 31.12.2018 10 675 10 675 130

Итого: 46 048 13 921 13 921 145

Руководитель Финансового управления Н. В. Долгова


