
 

 
 
 
 
 
 
 

31 мая 2011 г.          № 31 - 5 
 

г. Невинномысск 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы города Невинномысска 
от 17.12.2010 № 1046-82 «О бюджете города 
Невинномысска на 2011 год» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
города Невинномысска, Положением о бюджетном процессе в городе Невин-
номысске Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Внести в решение Думы города Невинномысска от 17.12.2010 № 1046-82 

«О бюджете города Невинномысска на 2011 год» следующие изменения и до-
полнения: 

1. В пункте 1: 
- цифры «1938774,22» заменить цифрами «1947831,25»; 
- цифры «2149778,70» заменить цифрами «2158835,73». 
2. В пункте 8 цифры «837932,12» заменить цифрами «846989,15». 
3. Приложение 1 «Поступления средств из источников финансирования 

дефицита бюджета города на 2011 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

4. В приложении 6 «Объем поступлений доходов бюджета города по 
группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации и распределения бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 
год»: 

по строке «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» цифры 
«832249,27» заменить цифрами «841306,30»; 

по строке «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:» цифры 
«837932,12» заменить цифрами «846989,15»; 
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по строке «2 02 02000 00 0000 151 – субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субси-
дии)» цифры «24583,97» заменить цифрами «33641,00»; 

по строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «1938774,22» заменить цифрами 
«1947831,25»; 

по строке «05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры 
«290504,31» заменить цифрами «299561,34»; 

по строке «05 01 Жилищное хозяйство, в том числе:» цифры «91578,53» 
заменить цифрами «100635,56»; 

после строки 
 

«05 01 Жилищное хозяйство, в том числе:  
 - обеспечение мероприятий по оплате дополнительной пло-

щади жилья при переселении граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджета города 4247,12» 

 
дополнить строками следующего содержания: 
 

 «- субсидия бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно - 
коммунального хозяйства 7200,00 

 - субсидия бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств краевого бюджета 1857,03 

 - обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджета города 464,26»; 

 
по строке «05 01 Жилищное хозяйство, в том числе: - другие расходы за 

счет средств бюджета города» цифры «47001,20» заменить цифрами 
«46536,94»; 

по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:» цифры «2149778,70» за-
менить цифрами   «2158835,73»; 

по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе: - за счет субсидий» цифры 
«48547,84» заменить цифрами «57604,87». 

5. В приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям расходов (ЦСР) и видам расхо-
дов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре рас-
ходов бюджета города на 2011 год»: 

по строке «Управление жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Невинномысска 614» цифры «263681,57» заменить цифрами 
«272738,60»; 

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05» цифры 
«238713,04» заменить цифрами «247770,07»; 
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по строке «Жилищное хозяйство 614 05 01» цифры «42741,27» заменить 
цифрами «51798,30»; 

по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
614 05 01 098 00 00» цифры «17494,80» заменить цифрами «9521,29»; 

после строки 
 

«Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению гра-
ждан из аварийного жилищного 
фонда 614 05 01 098 00 00 

 

9521,29» 
 
дополнить строками следующего содержания: 
 

«Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению гра-
ждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства 614 05 01 098 01 00 

 

7200,00 
Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, по-
ступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства 614 05 01 098 01 01 

 

7200,00 
Субсидии юридическим лицам 614 05 01 098 01 01 006 7200,00»; 

 
по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 614 05 01 098 02 00» цифры «17494,80» заменить циф-
рами «2321,29»; 

по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 614 05 01 098 02 01» цифры «17494,80» заменить цифрами 
«2321,29»; 

по строке «Субсидии юридическим лицам 614 05 01 098 02 01 006» циф-
ры «17494,80» заменить цифрами «2321,29»; 

после строки 
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«Субсидии юридическим лицам 614 05 01 350 01 11 006 16826,47» 
 
дополнить строками следующего содержания: 
 

«Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда 
(обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов) 614 05 01 350 02 12 

 

17030,54 
Субсидии юридическим лицам 614 05 01 350 02 12 006 17030,54»; 

 
по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» цифры «2149778,70» заменить цифра-

ми «2158835,73». 
 
 
 
Глава города Невинномысска     К.К. Храмов 



 

Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 31 мая 2011 г. 

№ 31-5 
 
 
 

Поступления средств из источников финансирования 
дефицита бюджета города на 2011 год 

 
Наименование Код бюджетной классификации Сумма 

тыс. руб. 
Всего расходов бюджета города 
Невинномысска  2158835,73 
Всего доходов бюджета города 
Невинномысска  1947831,25 
Дефицит (профицит) бюджета 
города Невинномысска  -211004,48 
Всего источников финансирова-
ния дефицита бюджета города 
Невинномысска, в том числе  211004,48 
Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 89562,31 
Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 700 148566,89 
Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 710 148566,89 
Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Фе-
дерации 604 01 02 00 00 00 0000 800 -59004,58 
Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 810 -59004,58 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 000 -12000,00 
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Наименование Код бюджетной классификации Сумма 
тыс. руб. 

Погашение бюджетных креди-
тов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 800 -12000,00 
Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 00 00 04 0000 810 -12000,00 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 133442,17 
Увеличение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -2096398,14 
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -2096398,14 
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 -2096398,14 
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов го-
родских округов 604 01 05 02 01 04 0000 510 -2096398,14 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 2229840,31 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 2229840,31 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 2229840,31 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов го-
родских округов 604 01 05 02 01 04 0000 610 2229840,31 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска           В.Г. Потоцкий 


