
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

9 октября 2014 г.            № 602 - 56 
 

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 «Администрация города Невинномысска 601» цифры 
«111424,70» заменить цифрами «113424,70»; 

- по строке «Общегосударственные вопросы 601 01» цифры «88077,00» 
заменить цифрами «90077,00»; 

- по строке «Резервные фонды 601 01 11» цифры «2718,28» заменить 
цифрами «4718,28»; 

- по строке «Резервные фонды местных администраций 601 01 11 71 1 
2003» цифры «2718,28» заменить цифрами «4718,28»; 

- по строке «Иные бюджетные ассигнования 601 01 11 71 1 2003 800» 
цифры «2718,28» заменить цифрами «4718,28»; 

- по строке «Управление жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации города Невинномысска 614» цифры «310233,43» заменить цифрами 
«308233,43»; 

- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05» цифры 
«167380,99» заменить цифрами «165380,99»; 

- по строке «Жилищное хозяйство 614 05 01» цифры «67239,09» заме-
нить цифрами «65239,09»; 
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- по строке «Муниципальная программа города Невинномысска «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска, предупрежде-
ние и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона и повышение безопасности населения 
города» 614 05 01 05 0 0000» цифры «67239,09» заменить цифрами «65239,09»; 

- по строке «Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда 
города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города» 
614 05 01 05 1 0000» цифры «12219,47» заменить цифрами «10219,47»; 

- по строке «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
614 05 01 05 1 2039» цифры «7318,99» заменить цифрами «5318,99»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд 614 05 01 05 1 2039 200» цифры «7318,99» заменить 
цифрами «5318,99». 

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 «Муниципальная программа города Невинномысска «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска, предупрежде-
ние и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона и повышение безопасности населения 
города» 05 0 0000» цифры «320620,14» заменить цифрами «318620,14»; 

- по строке «Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда 
города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города» 
05 1 0000» цифры «19531.96» заменить цифрами «17531,96»; 

- по строке «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
05 1 2039» цифры «7318,99» заменить цифрами «5318,99»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 2039 200» цифры «7318,99» заменить цифрами 
«5318,99»; 

- по строке «Обеспечение деятельности администрации города Невин-
номысска 71 0 0000» цифры «93606,59» заменить цифрами «95606,59»; 

- по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти администрации 71 1 0000» цифры «92549,73» заменить цифрами 
«94549,73»; 

- по строке «Резервные фонды местных администраций 71 1 2003» 
цифры «2718,28» заменить цифрами «4718,28»; 

- по строке «Иные бюджетные ассигнования 71 1 2003 800» цифры 
«2718,28» заменить цифрами «4718,28». 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

                 Н.М. Богданова               С.Н. Батынюк 
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