
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

19 декабря 2013 г.            № 489 - 45 
 

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 
Невинномысске Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

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

- по строке «Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельности 614 03 09 247 
00 00» цифры «22289,76» заменить цифрами «22174,01»; 

- по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
614 03 09 247 99 00» цифры «22289,76» заменить цифрами «22174,01»; 

- по строке «Расходы за счёт средств местного бюджета на реализацию 
других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 614 03 09 247 99 11» цифры «22289,76» за-
менить цифрами «22174,01»; 

- по строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 614 03 09 247 99 11 851» цифры «472,24» заменить цифрами «356,49»; 

- по строке «Целевые программы муниципальных образований 614 03 09 
795 00 00» цифры «5135,00» заменить цифрами «5250,75»; 

- по строке «Муниципальная целевая программа «Комплексная система 
безопасности «Безопасный город Невинномысск» на 2011-2014 годы» 614 03 
09 795 20 10» цифры «5000,00» заменить цифрами «5115,75»; 
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- по строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 614 03 09 795 20 10 242» цифры «4644,26» 
заменить цифрами «4676,80»; 

- по строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 614 03 09 795 20 10 244» цифры «355,74» заменить цифрами «438,95». 

2. Приложение 15 «Перечень муниципальных целевых и ведомственных 
целевых программ, финансируемых за счёт средств бюджета города в 2013 
году» изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 19 декабря 2013 г. 

№ 489-45 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных целевых и ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет средств бюджета города в 2013 году 
 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных целевых 
и ведомственных целевых программ 

Сумма, 
тыс. руб. 

1. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильём 
молодых семей в городе Невинномысске на 2013 год» 3800,00 

2. Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Невин-
номысске на период 2013-2015 гг.» 2120,60 

3. Муниципальная целевая программа «Развитие образования 
города Невинномысска на 2012-2015 годы» 42453,00 

4. Муниципальная целевая программа «Развитие муници-
пальной службы в администрации города и в её структур-
ных подразделениях на 2011-2013 гг.» 961,24 

5. Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Невинномысске на 
2011-2015 годы» 22165,41 

6. Муниципальная целевая программа «Комплексная инве-
стиционная программа города Невинномысска на 2010-
2013 годы» 19108,77 

7. Муниципальная целевая программа «Муниципальная под-
держка Невинномысского городского казачьего общества 
Ставропольского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества на 2011-2013 годы» 340,00 

8. Муниципальная целевая программа «Противодействие кор-
рупции в сфере деятельности администрации города Не-
винномысска и её структурных подразделений на 2011-
2014 годы» 21,72 

9. Муниципальная целевая программа «Креативный город на 
2012-2014 годы» 638,00 

10. Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожар-
ной безопасности в муниципальных учреждениях города 
Невинномысска на 2011-2013 годы» 440,40 

11. Муниципальная целевая программа «Комплексная система 
безопасности «Безопасный город Невинномысск» на 2011-
2014 годы» 5115,75 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальных целевых 
и ведомственных целевых программ 

Сумма, 
тыс. руб. 

12. Муниципальная целевая программа «Профилактика терро-
ризма и экстремизма на территории города Невинномысска 
на 2012-2013 годы» 90,00 

13. Муниципальная целевая программа «Профилактика право-
нарушений в городе Невинномысске на 2012-2013 годы» 500,00 

14. Муниципальная целевая программа «Улучшение экологи-
ческой обстановки в городе Невинномысске на 2012-2013 
годы» 374,39 

15. Муниципальная целевая программа «Социальная поддерж-
ка населения города Невинномысска на 2013-2015 годы» 1000,00 

16. Муниципальная целевая программа «Молодёжь города Не-
винномысска на 2013-2015 годы» 1368,40 

17. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильём 
молодых семей в городе Невинномысске на 2011-2012 го-
ды» 3093,02 

18. Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов, в том числе 
использовавшихся в качестве общежитий и переданных в 
ведение органов местного самоуправления, города Невин-
номысска на 2011-2013 годы» 3336,23 

19. Муниципальная целевая программа «Строительство до-
школьных образовательных учреждений в городе Невин-
номысске на 2013-2015 годы» 4594,11 

20. Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах города Невинномысска, капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов города Невинномысска на 2013 год» 3853,95 

21. Муниципальная целевая программа «Строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения на территории города Не-
винномысска на 2013 год» 2375,00 

22. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
города Невинномысска на 2010-2013 годы» 4057,12 

 ИТОГО: 121807,11 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска         В.Г. Потоцкий 


