
 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24.05.2019 № 26 
 

 

О внесении изменений в Решение Городской Думы 

городского округа Кохма от 05.12.2018 № 41 

«О бюджете городского округа Кохма на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа Кохма 

 

          Городская Дума городского округа Кохма решила: 

 

1. Внести в Решение Городской Думы городского округа Кохма от 

05.12.2018 № 41 «О бюджете городского округа Кохма на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

         1.1. В приложении 6: 

         по строке «Подпрограмма «Повышение доступности дошкольного 

образования» цифры «19200,00  19200,00» заменить цифрами «53994,95   

87410,03»; 

         после строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0170100070 600       

19200,00  19200,00» дополнить строками следующего содержания: 



         «Основное мероприятие «Участие в Региональном проекте 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет 017Р200000   34794,95   

68210,03»; 

          «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

017Р252320   34794,95   68210,03»; 

         «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 017Р252320 400             

34794,95   68210,03»; 

          по строке «Подпрограмма «Проведение ремонтных работ и работ по 

реконструкции в муниципальных образовательных организациях» 

0190000000» цифры «3231680,00  2598000,00» заменить цифрами 

«3196885,05  2529789,97»; 

         по строке «Основное мероприятие «Укрепление материально-

технической базы в образовательных организациях» 0190100000» цифры 

«3231680,00  2598000,00» заменить цифрами «3196885,05  2529789,97»; 

         по строке «Строительство здания школы на 550 мест  в районе 

Рабочего поселка городского округа Кохма (включая разработку ПСД) 

0190104080» цифры «1000000,00   2000000,00» заменить цифрами 

«965205,05   1931789,97»; 

         по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности 0190104080 

400» цифры «1000000,00   2000000,00» заменить цифрами «965205,05   

1931789,97». 

         1.2. В приложении 8: 

          после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 121 0503 19201L5550 200  520000,00  520000,00» 

дополнить строками следующего содержания: 
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          «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

121 0701 017Р252320   34794,95   68210,03»; 

         «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 121 0701 017Р252320 

400  34794,95   68210,03»; 

         по строке «Строительство здания школы на 550 мест  в районе 

Рабочего поселка городского округа Кохма (включая разработку ПСД) 121 

0702 0190104080» цифры «1000000,00   2000000,00» заменить цифрами 

«965205,05   1931789,97»; 

         по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности 121 0702 

0190104080 400» цифры «1000000,00   2000000,00» заменить цифрами 

«965205,05   1931789,97». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Кохомский вестник» 

и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава                                                              Председатель Городской Думы 

городского округа Кохма                           городского округа Кохма     

  

                        Р.И. Власов                                                      Е.Л. Кувшинова 
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