
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
28 ноября 2011 года         № 305 

 
О внесении изменений  в Решение 

Думы городского округа Новокуйбышевск от  16 декабря 2010 года № 207       
«О бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2011 год и на  

плановый период 2012 и 2013 годов»  
 

В соответствии со статьями 35 и 52 Федерального  закона  от 06.10.2003. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области, ст. 17 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городском округе Новокуйбышевск, Дума городского округа 
Новокуйбышевск 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в  Решение Думы городского округа Новокуйбышевск   «О бюджете 
городского округа Новокуйбышевск  на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов» от 16 декабря 2010 года № 207 (в редакции Решений Думы городского 
округа Новокуйбышевск от 27.01.2011. № 221, от 17.03.2011. № 235,от 
21.04.2011.№ 243, от 19.05.2011.№ 252, от 16.06.2011.№ 266, от 18.08.2011.№ 272, 
от 20.10.2011.№ 282, от 17.11.2011. № 292) следующие изменения: 
 

в приложении № 3 к Решению  в группе главных распорядителей  средств 
бюджета городского округа   «Управление городского хозяйства администрации 
городского округа Новокуйбышевск» (код 954): 

в строке «Адресная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2010- 2011 
годы» (код  0501 098 02 04) сумму «6 623» заменить суммой «1 928»; 

в строке «Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях 
осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
(за исключением муниципальных унитарных предприятий)» (код  0501 098 02 04 
004) сумму «6 623» заменить суммой «1 928» и  далее дополнить новыми строками 
следующего содержания: 



« 

  0501 795 00 00   

Адресная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории 
городского округа Новокуйбышевск" на 
2010- 2011 годы 

4 695   

  0501 795 00 00 004 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в целях 
осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной 
собственности (за исключением 
муниципальных унитарных 
предприятий) 

4 695   

». 
2.   Опубликовать  Решение. 
3.   Решение вступает в силу  с момента подписания. 
4.  Контроль за  исполнением Решения возложить  на комитет  по бюджету, 

финансам, экономической и инвестиционной политике Думы городского округа 
Новокуйбышевск  (О.Ю. Вигулярный). 
 
 
 
Глава  
городского округа Новокуйбышевск                                                      О.В. Волков 
 
 
 
Председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск                                           Ю. А. Ферапонтов 


