


Приложение 1 
к Протоколу согласительной комиссии 

от 07.12.2017 

Поправки депутатов к проекту решения Городской Думы «О бюджете города Сарова на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (проекты Администрации исх. № 01-18/3869 от 13.11.2017, исх. №01-18/4015 от 22.11.2017), рекомендованные 

планово-бюджетным комитетом для рассмотрения на заседании согласительной комиссии по бюджету города Сарова 

Автор поправки 

Комитет Городской 
Думы по 
градостроительству и 
имущественным 
отношениям. 
Комитет Городской 
Думы по социальным 
вопросам. 
Фракция в Городской 
Думе ВПП «Единая 
Россия». 

Депутат Городской 
Думы Смирнов П.П. 

Фракция в Городской 
Думе ВПП «Родина» 

Комитет Городской 
Думы по социальным 
вопросам. 
Фракция в Городской 
Думе ВПП «Единая 
Россия». 

Суть поправки 

Включить в расходную часть бюджета на 2018, 2019, 2020 годы 
увеличение финансирования на 37000,0 тыс.рублей (ежегодно) на 
финансирование работ по статье «капитальный ремонт» с целью 
строительства (реконструкции) на базе городских школ современных 
стадионов для учеников школ и жителей близлежащих микрорайонов: 
1)2018 год - стадион на базе школы № 16 для школ №№ 14,16,17 (с
привязкой на эту территорию проекта стадиона, выполненного в 2017
году для школы №7);
2)2019 год - стадион на базе школы №7;
3)2020 год- стадион на базе школы № 12 (или 13).

У становить объем финансирования на благоустройство округов в 
соответствии с решением совместного комитета в сумме 20 400 ООО 
рублей. 

Увеличить в бюджете 2018-2020 годов средства на муниципальную 
адресную программу благоустройства дворовых пространств по 
заявкам депутатов до 20 400 тыс. руб (по 600 тыс. руб. на один 
избирательный округ) 

Абзац 2 пункта 1 части 21 Проекта решения изложить в следующей 
редакции: 
«- Автономной некоммерческой организации Футбольный клуб 
«Саров» на 2018 год в сумме 3500,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
3500,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3500,0 тыс. рублей» 

Вх./исх. номер, 
дата поступления 

Вх.№2009/01-19 
от 24.11.2017 

Вх. № 2053/01-19 
от 30.11.2017 (п.1) 

Вх. № 2062/01-19 
от 30.11.2017 (п.lа) 

Вх. № 2044/01-19 
от 29.11.2017 

Вх. №2059/01-19 
от 30.11.2017 (п.10) 

Вх. № 2053/01-19 
от 30.11.2017 (п.2) 

Вх. № 2062/01-19 
от 30.11.2017 (п.lЬ) 










