
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

19 ноября 2014 г.            № 617 - 58 
 

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 пункте 1: 
- цифры «2193837,89» заменить цифрами «2194197,89»; 
- цифры «2343545,47» заменить цифрами «2350755,47»; 
- цифры «149707,58» заменить цифрами «156557,58». 
2. В пункте 7 цифры «1356046,79» заменить цифрами «1356406,79». 
3. В пункте 14: 
- цифры «580857,03» заменить цифрами «587707,03»; 
- цифры «656862,53» заменить цифрами «665995,86»; 
- цифры «673127,46» заменить цифрами «682260,79»; 
- цифры «375730,16» заменить цифрами «382580,16»; 
- цифры «450342,53» заменить цифрами «457192,53»; 
- цифры «503930,64» заменить цифрами «510780,64». 
4. Абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«Заимствования денежных средств в 2014 году осуществляются в виде 

кредитов кредитных организаций в сумме 229196,82 тыс. рублей и бюджетно-
го кредита из бюджета Ставропольского края в сумме 6850,00 тыс. рублей.». 

5. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета города 
на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению. 



 2 

6. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета города 
на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему решению. 

7. В приложении 4 «Распределение доходов бюджета города по группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации на 2014 год»: 

- по строке «2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ» цифры «1354837,03» заменить цифрами «1355197,03»; 

- по строке «2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:» циф-
ры «1356046,79» заменить цифрами «1356406,79»; 

- по строке «2 02 03000 00 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» цифры «1052685,48» 
заменить цифрами «1053045,48»; 

- по строке «ВСЕГО ДОХОДОВ:» цифры «2193837,89» заменить цифра-
ми «2194197,89». 

8. 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 
«130667,05» заменить цифрами «137517,05»; 

- по строке «Общегосударственные вопросы  601 01» цифры «95831,74» 
заменить цифрами «102681,74»; 

- по строке «Резервные фонды  601 01 11» цифры «4567,85» заменить 
цифрами «11417,85»; 

- по строке «Резервные фонды местных администраций  601 01 11 71 1 
2003» цифры «4567,85» заменить цифрами «11417,85»; 

- по строке «Иные бюджетные ассигнования  601 01 11 71 1 2003 800» 
цифры «4567,85» заменить цифрами «11417,85»; 

- по строке «Комитет по труду и социальной поддержке населения адми-
нистрации города Невинномысска  609» цифры «579781,15» заменить цифра-
ми «580141,15»; 

- по строке «Социальная политика  609 10» цифры «575962,82» заменить 
цифрами «576322,82»; 

- по строке «Другие вопросы в области социальной политики  609 10 06» 
цифры «30468,03» заменить цифрами «30828,03»; 

- по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан в городе Невинномысске»  609 10 06 02 0 0000» цифры «30468,03» заме-
нить цифрами «30828,03»; 

- по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Со-
циальная поддержка граждан в городе Невинномысске» и общепрограммные 



 3 

мероприятия»  609 10 06 02 5 0000» цифры «30468,03» заменить цифрами 
«30828,03»; 

- по строке «Субвенция, выделяемая местным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» на 
осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной 
поддержки отдельных категорий граждан  609 10 06 02 5 7621» цифры 
«20476,00» заменить цифрами «20836,00»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд  609 10 06 02 5 7621 200» цифры «1382,54» заменить цифра-
ми «1742,54»; 

- по строке «Всего расходов» цифры «2343545,47» заменить цифрами 
«2350755,47». 

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

- по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан в городе Невинномысске»  02 0 0000» цифры «581317,54» заменить циф-
рами «581677,54»; 

- по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Со-
циальная поддержка граждан в городе Невинномысске» и общепрограммные 
мероприятия»  02 5 0000» цифры «34286,36» заменить цифрами « 34646,36»; 

- по строке «Субвенция, выделяемая местным бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» на 
осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной 
поддержки отдельных категорий граждан  609 02 5 7621» цифры «21493,70» 
заменить цифрами «21853,70»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд  609 10 06 02 5 7621 200» цифры «1670,95» заменить цифра-
ми «2030,95»; 

- по строке «Обеспечение деятельности администрации города Невин-
номысска  71 0 0000» цифры «100423,07» заменить цифрами «107273,07»; 

- по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти администрации  71 1 0000» цифры «99314,79» заменить цифрами 
«106164,79»; 
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- по строке «Резервные фонды местных администраций  71 1 2003» циф-
ры «4617,85» заменить цифрами «11467,85»; 

- по строке «Иные бюджетные ассигнования  71 1 2003 800» цифры 
«4567,85» заменить цифрами «11417,85»; 

- по строке «Всего расходов» цифры «2343545,47» заменить цифрами 
«2350755,47». 

10. Приложение 12 «Программа муниципальных заимствований города 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему решению. 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

                 Н.М. Богданова               С.Н. Батынюк 

 


