
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

19 декабря 2013 г.            № 488 - 45 
 

Невинномысск 
 
 
О бюджете города Невинномысска 
на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 
 
 

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Невинномысска 
(далее – бюджет города, город) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов: 

- общий объём доходов бюджета города на 2014 год в сумме 2030841,64 
тыс. рублей, на 2015 год в сумме 2032637,77 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 
2162757,23 тыс. рублей; 

- общий объём расходов бюджета города на 2014 год в сумме 2054245,73 
тыс. рублей, на 2015 год в сумме 2104447,16 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы в сумме 24137,00 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 
2214720,91 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 
49724,71 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета города на 2014 год в сумме 23404,09 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 71809,39 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 51963,68 тыс. 
рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 
2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода – органов местного самоуправления города, органов администрации го-
рода согласно приложению 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода – органов исполнительной власти Ставропольского края согласно прило-
жению 4 к настоящему решению. 
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5. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета города – органов администрации города согласно 
приложению 5 к настоящему решению. 

6. Утвердить распределение доходов бюджета города по группам, под-
группам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2014 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению, и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно при-
ложению 7 к настоящему решению. 

7. Учесть в составе доходов бюджета города объём межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края, на 2014 год в 
сумме 1235919,97 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 1253703,35 тыс. рублей и 
на 2016 год в сумме 1344859,08 тыс. рублей. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города на 2014 
год согласно приложению 8 к настоящему решению, и на плановый период 
2015 и 2016 годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2014 год согласно приложению 10 к настоящему решению, и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 

10. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 333197,01 тыс. 
рублей, на 2015 год в сумме 348351,34 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 
359415,60 тыс. рублей. 

11. Приоритетными расходами бюджета города являются расходы, на-
правленные на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
- социальное обеспечение населения; 
- оплату коммунальных услуг и услуг связи; 
- приобретение продуктов питания и оплату услуг по организации пита-

ния детей в муниципальных образовательных организациях; 
- обслуживание погашение муниципального долга; 
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям города и муници-

пальным автономным учреждениям города на выполнение муниципального 
задания. 

Главным распорядителям средств бюджета города обеспечить направле-
ние средств бюджета города на финансирование указанных расходов в 2014 
году и плановом периоде 2015 и 2016 годов в первоочередном порядке в пре-
делах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

12. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда города на 2014 год в сумме 56656,92 тыс. рублей, на 2015 год в 
сумме 40136,00 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 34465,23 тыс. рублей, из 
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них на ремонт дорог и подходов к образовательным учреждениям в 2014 году 
– 14525,00 тыс. рублей, в 2015 году – 8675,00 тыс. рублей и в 2016 году – 
5270,00 тыс. рублей. 

13. Определить особенности исполнения бюджета города в 2014 году: 
13.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2014 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города, связан-
ные с резервированием средств в составе утверждённых бюджетных ассигно-
ваний и с особенностями исполнения бюджета города и (или) перераспределе-
ния бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета города без внесения изменений в настоящее решение: 

- распределение зарезервированных средств на выплату единовременно-
го поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию лиц, замещающих (за-
мещавших) должности муниципальной службы в органах местного само-
управления города, в органах администрации города, предусмотренных фи-
нансовому управлению администрации города по подразделу «Другие обще-
государственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» класси-
фикации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федера-
ции; 

- перераспределение бюджетных ассигнований при изменении класси-
фикации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федера-
ции; 

- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, пре-
дусмотренных главным распорядителям средств бюджета города на предос-
тавление муниципальным бюджетным учреждениям города и муниципальным 
автономным учреждениям города субсидий на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
группами видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации; 

- перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в слу-
чае погашения кредиторской задолженности, указанной в подпункте 13.3 на-
стоящего пункта, в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, преду-
смотренных главному распорядителю средств бюджета города; 

- перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в слу-
чае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей 
средств бюджета города (подведомственных им муниципальных казенных уч-
реждений города), в том числе в соответствии с решениями об изменении со-
става или полномочий (функций) главных распорядителей средств бюджета 
города (подведомственных им муниципальных казенных учреждений города). 
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13.2. Установить, что в 2014 году уменьшение общего объёма бюджет-
ных ассигнований, утверждённых главным распорядителям средств бюджета 
города на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, для 
направления их на иные цели без внесения изменений в настоящее решение не 
допускается. 

13.3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, образо-
вавшейся по состоянию на 1 января 2014 года, осуществляется главными рас-
порядителями средств бюджета города и муниципальными казёнными учреж-
дениями города в первоочередном порядке в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета города 
на 2014 год. 

13.4. Установить, что в 2014 году уменьшение общего объёма бюджет-
ных ассигнований, утверждённых управлению образования администрации 
города на выплату ежемесячной материальной помощи помощникам воспита-
теля (младшим воспитателям) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города, для направления их на иные цели без внесения изменений 
в настоящее решение не допускается. 

13.5. Установить, что остатки средств бюджета города по состоянию на 
1 января 2014 года на едином счете бюджета города, образовавшиеся в резуль-
тате их неполного использования, за исключением безвозмездных поступле-
ний из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направ-
ляются в 2014 году на финансирование дефицита бюджета города. 

13.6. Установить, что использование экономии бюджетных ассигнова-
ний, сложившейся у органов местного самоуправления города, органов адми-
нистрации города и муниципальных казённых учреждений города по итогам 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих по-
ставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд, 
путём проведения конкурсов или аукционов, без внесения изменений в на-
стоящее решение не допускается, за исключением случаев: 

- направления указанных средств на погашение кредиторской задолжен-
ности, сложившейся у указанных организаций по состоянию на 1 января 2014 
года; 

- экономии бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
города; 

- экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете го-
рода на софинансирование с федеральным и краевым бюджетами, а также 
средств федерального и краевого бюджета в бюджете города. 

14. Установить: 
- предельный объём муниципального долга города в 2014 году в сумме 

515192,23 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 653394,75 тыс. рублей и в 2016 го-
ду в сумме 667369,39 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга города на 1 января 2015 года по 
долговым обязательствам города в сумме 375065,36 тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям в сумме 14,40 тыс. рублей, на 1 января 2016 го-
да по долговым обязательствам города в сумме 446874,75 тыс. рублей, в том 
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числе по муниципальным гарантиям в сумме 14,40 тыс. рублей и на 1 января 
2017 года по долговым обязательствам города в сумме 498838,43 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 14,40 тыс. рублей; 

- предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга 
города в 2014 году в сумме 27576,94 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 27576,94 
тыс. рублей и в 2016 году в сумме 26923,19 тыс. рублей. 

15. Утвердить Программу муниципальных заимствований города на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 12 к на-
стоящему решению. 

Заимствования денежных средств в 2014 году осуществляются в виде 
кредитов кредитных организаций в сумме 163530,96 тыс. рублей. 

16. Установить, что при изменении в 2014 году тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, финансовое обеспечение обязательств текущего года по оплате 
коммунальных услуг получателями средств бюджета города осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных настоящим решением. 

17. Установить, что принятие денежных обязательств по заключаемым 
муниципальным контрактам (договорам) осуществляется в пределах доведён-
ных лимитов бюджетных обязательств. Обязательства, принятые муниципаль-
ными казёнными учреждениями, органами местного самоуправления города и 
органами администрации города сверх утверждённых им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счёт средств бюджета города на 2014 год. 

18. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получате-
лей средств бюджета города в погашение дебиторской задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2014 года, подлежат обязательному перечислению в 
полном объёме в бюджет города. 

19. Рекомендовать: 
19.1. Администрации города Невинномысска (Батынюк): 
19.1.1. Обратиться в министерство финансов Ставропольского края по 

вопросу уточнения доходной базы бюджета города на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов и вопросу выделения дотации на обеспечение 
сбалансированности бюджета города Невинномысска в 2014 году. 

19.1.2. Привести муниципальные правовые акты по финансированию 
расходов на питание учащихся в спортивных классах в соответствие с 
действующим законодательством. 

19.1.3. Провести анализ расходов, выделяемых на содержание 
муниципального казённого учреждения «ИнфоГрад», муниципального 
автономного учреждения «Чистый город», муниципального бюджетного 
учреждения «Невгорсвет», муниципального бюджетного учреждения «Бюро 
по оказанию ритуальных услуг», муниципального казённого учреждения 
«Безопасный город», с учётом конечного результата их деятельности и 
представить его результаты в Думу города до 01.04.2014. 

19.1.4. Уточнить расчет потребности финансовых средств на выполнение 
уборочных работ муниципальным автономным учреждением «Чистый город» 
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и предусмотреть соответствующие изменения при внесении изменений в 
бюджет города на 2014 год в феврале 2014 года. 

19.2. Контрольно-счётной палате города Невинномысска (Иванова) про-
верить использование средств бюджета города муниципальным бюджетным 
учреждением «Бюро по оказанию ритуальных услуг» за 2012-2013 годы. 

19.3. МРИ ФНС России № 8 по Ставропольскому краю (Ростовцев) 
внести изменения в отчёт по форме № 5-НДФЛ за 2012 год в сторону 
уменьшения налоговой базы, подлежащей налогообложению по ставке 13%. 

20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 

 


