
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

8 ноября 2013 г.            № 457 - 43 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2012 
№ 322-30 «О бюджете города Невинномысска на 2013 год и на плановый  
период 2014 и 2015 годов» 
 
 

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

 
1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2012  

№ 322-30 «О бюджете города Невинномысска на 2013 год и на плановый  
период 2014 и 2015 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 
- цифры «2311859,67» заменить цифрами «2344675,92»; 
- цифры «1929217,63» заменить цифрами «2025210,75»; 
- цифры «2462967,96» заменить цифрами «2495784,21»; 
- цифры «2024845,98» заменить цифрами «2123276,28»; 
- цифры «95628,35» заменить цифрами «98065,53». 
1.2. В пункте 8: 
- цифры «1235901,88» заменить цифрами «1268718,13»; 
- цифры «953837,63» заменить цифрами «1049830,75». 
1.3. В пункте 18: 
- цифры «572423,99» заменить цифрами «574861,17»; 
- цифры «737293,54» заменить цифрами «739730,72»; 
- цифры «437297,12» заменить цифрами «439734,30»; 
- цифры «535766,04» заменить цифрами «538203,22». 
1.4. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета  

города на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му решению. 

1.5. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета  
города на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 
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1.6. В приложении 4 «Перечень главных администраторов доходов  
бюджета города – органов местного самоуправления города, органов админист-
рации города»:  

- после строки 
 

«637  2 02 02077 04 0016 151 Субсидии бюджетам городских округов  на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках реализации краевой це-
левой программы «Развитие транспортной сис-
темы Ставропольского края на 2011-2015 годы» 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

«637  2 02 02204 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на мо-
дернизацию региональных систем дошкольного 
образования». 

 

1.7. В приложении 7 «Распределение доходов бюджета города по груп-
пам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год»: 

- по строке «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ» цифры «1225635,38» заменить цифрами «1258451,63»; 

- по строке «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:»  
цифры «1235901,88» заменить цифрами «1268718,13»; 

- по строке «2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной  
системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» цифры 
«368029,96» заменить цифрами «400846,21»; 

- по строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «2311859,67» заменить цифрами 
«2344675,92». 

1.8. В приложении 8 «Распределение доходов бюджета города по груп-
пам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации на плановый период 2014 и 
2015 годов»: 

- по строке «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ» цифры «953837,63» заменить цифрами «1049830,75»; 

- по строке «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:» циф-
ры «953837,63» заменить цифрами «1049830,75»; 

- строку  
 

«2 02 00000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований 86727,07 67803,07» 

 

изложить в следующей редакции: 
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«2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований  86727,07 67803,07»; 

 

- после строки  
 

«2 02 00000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований 86727,07 67803,07» 

 

дополнить строкой следующего содержания:  
 

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 95993,12 0,00»; 

 

- по строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «1929217,63» заменить цифрами 
«2025210,75». 

1.9. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета  
города на 2013год»: 

- по строке «Управление капитального строительства администрации  
города Невинномысска 637» цифры «246806,83» заменить цифрами 
«279623,08»; 

- по строке «Образование 637 07» цифры «39312,10» заменить цифрами 
«72128,35»; 

- по строке «Дошкольное образование 637 07 01» цифры «4594,11»  
заменить цифрами «37410,36»; 

- после строки 
 

«Дошкольное образование 637 07 01   4594,11» 
 

дополнить строками следующего содержания:  
 

«Субсидия бюджетам городских ок-
ругов на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образова-
ния 637 07 01 436 27 00    32816,25 
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности орга-
нам местного самоуправления 637 07 01 436 27 00   411 32816,25»; 

 

- по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» цифры «2462967,96» заменить цифра-
ми «2495784,21». 

1.10. В приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета 
города на плановый период 2014 и 2015 годов»: 

- по строке «Управление капитального строительства администрации  
города Невинномысска 637» цифры «6565,86» заменить цифрами «104996,16»; 
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- по строке «Образование 637 07» цифры «2615,09» заменить цифрами 
«101045,39»; 

- по строке «Дошкольное образование 637 07 01» цифры «2615,09» 
 заменить цифрами «101045,39»; 

- после строки  
 

«Дошкольное образование 637 07 01   2615,09 3076,10» 
 

дополнить строками следующего содержания:  
 

«Субсидия бюджетам город-
ских округов на модерниза-
цию региональных систем 
дошкольного образования 637 07 01 436 27 00   95993,12 0,00 
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности органам ме-
стного самоуправления 637 07 01 436 27 00  411 95993,12 0,00»; 

 

- по строке «Целевые программы муниципальных образований  
637 07 01 795 00 00» цифры «2615,09» заменить цифрами «5052,27»; 

- по строке «Муниципальная целевая программа «Строительство  
дошкольных образовательных учреждений в городе Невинномысске на  
2013 - 2015 годы» 637 07 01 795 02 10» цифры «2615,09» заменить цифрами 
«5052,27»; 

- по строке «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собст-
венности органам местного самоуправления 637 07 01 795 02 10 411» цифры 
«2615,09» заменить цифрами «5052,27»; 

- по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» цифры «2024845,98» заменить  
цифрами «2123276,28». 

1.11. Приложение 12 «Программа муниципальных заимствований города 
на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему решению. 

1.12. Приложение 16 «Перечень муниципальных целевых и ведомствен-
ных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета города в  
плановом периоде 2014 и 2015 годов» изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 

2. Отметить неисполнение администрацией города Невинномысска п. 2 
решения Думы города Невинномысска от 25.09.2013 № 437-42 «О внесении из-
менений в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2012 № 322-30 «О 
бюджете города Невинномысска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» в части приведения объемов финансирования, утвержденных в муници-
пальных целевых программах, в соответствие с ассигнованиями, утвержденны-
ми в бюджете города Невинномысска на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов на реализацию муниципальных целевых и ведомственных целевых 
программ. 
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3. Рекомендовать администрации города Невинномысска (Батынюк) в 
срок до 15.11.2013 привести объемы финансирования, утвержденные в муни-
ципальных целевых программах, в соответствие с ассигнованиями, утвержден-
ными в бюджете города Невинномысска на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов на реализацию муниципальных целевых и ведомственных целевых 
программ. 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 

 


