
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30 апреля 2014 г.            № 527 - 49 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2013 
№ 488-45 «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: 

 
Внести в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2013 № 488-45 

«О бюджете города Невинномысска на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» следующие изменения: 

1. В приложении 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города 
на 2014 год»: 

- по строке «Дошкольное образование 606 07 01» цифры «417799,34» 
заменить цифрами «416894,53»; 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Невинномысске 606 07 01 01 0 0000» цифры «417799,34» заменить цифрами 
«416894,53»; 

- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в горо-
де Невинномысске 606 07 01 01 1 0000» цифры «417799,34» заменить цифра-
ми «416894,53»; 

- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских до-
школьных организаций 606 07 01 01 1 1113» цифры «181970,36» заменить 
цифрами «181065,55»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 606 07 01 01 1 1113 200» цифры «22467,82» заменить 
цифрами «22623,09»; 



 2 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 1113 600» 
цифры «148297,25» заменить цифрами «147237,17»; 

- по строке «Общее образование 606 07 02» цифры «429222,13»  
заменить цифрами «430126,94»; 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Невинномысске 606 07 02 01 0 0000» цифры «428949,26» заменить цифрами 
«429854,07»; 

- по строке «Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного обра-
зования в городе Невинномысске 606 07 02 01 2 0000» цифры «428949,26»  
заменить цифрами «429854,07»; 

- по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школы-детского сада, начальной, неполной средней и средней школы  
606 07 02 01 2 1114» цифры «90720,02» заменить цифрами «91624,83»; 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 2 1114 600» 
цифры «87799,89» заменить цифрами «88704,70». 

2. В приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета  
города на 2014 год»: 

- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в горо-
де Невинномысске 01 1 0000» цифры «429981,61» заменить цифрами 
«429076,80»; 

- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских  
дошкольных организаций 01 1 1113» цифры «181970,36» заменить цифрами 
«181065,55»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд 01 1 1113 200» цифры «22467,82» заменить цифрами 
«22623,09»; 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 1113 600» цифры 
«148297,25» заменить цифрами «147237,17»; 

- по строке «Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного обра-
зования в городе Невинномысске 01 2 0000» цифры «449758,41» заменить 
цифрами «450663,22»; 

- по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школы-детского сада, начальной, неполной средней и средней школы  
01 2 1114» цифры «90720,02» заменить цифрами «91624,83»; 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 1114 600» цифры 
«87799,89» заменить цифрами «88704,70». 

3. Пункт 13.6 изложить в следующей редакции: 
«13.6. Установить, что использование экономии бюджетных ассигнова-

ний, сложившейся у органов местного самоуправления города, органов адми-
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нистрации города и муниципальных казённых учреждений города по итогам 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих 
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных 
нужд, путём проведения конкурсов или аукционов, без внесения изменений в 
настоящее решение не допускается, за исключением случаев: 

- направления указанных средств на те же цели; 
- направления указанных средств на погашение кредиторской  

задолженности, сложившейся у указанных организаций по состоянию  
на 1 января 2014 года; 

- экономии бюджетных ассигнований муниципального дорожного  
фонда города; 

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

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 
 


