
                                                      Официальное опубликование 
 

ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 ноября 2015 г.  № 796 - 73 
 

Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2014 

№ 638-60 «О бюджете города Невинномысска на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городского округа – города 

Невинномысска, Положением о бюджетном процессе в городе 

Невинномысске 
Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Внести в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2014 № 638-

60 «О бюджете города Невинномысска на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» следующие изменения: 
1. В пункте 1: 
- цифры «2107619,87» заменить цифрами «2112937,94»; 
- цифры «2198297,44» заменить цифрами «2203615,51». 
2. В пункте 7 цифры «1369349,63» заменить цифрами «1374667,70». 
3. В пункте 14 цифры «757422,16» заменить цифрами «740328,61». 
4. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 
5. В приложении 6 «Распределение доходов бюджета города по 

группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2015 год»: 
- по строке «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» цифры «1367291,26» заменить цифрами «1372609,33»; 
- по строке «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:» 

цифры «1369349,63» заменить цифрами «1374667,70»; 



- по строке «2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований цифры «1102119,19» 

заменить цифрами «1107437,26»; 
- по строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «2107619,87» заменить 

цифрами «2112937,94». 
6. В приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

города на 2015 год»: 
- по строке «Комитет по труду и социальной поддержке населения 

администрации города Невинномысска 609» цифры «607717,01» заменить 

цифрами «613035,08»; 
- по строке «Социальная политика 609 10» цифры «604581,30» 

заменить цифрами «609899,37»; 
- по строке «Социальное обеспечение населения 609 10 03» цифры 

«485262,77» заменить цифрами «490580,84»; 
- по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан в городе Невинномысске» 609 10 03 02 0 0000» цифры «485262,77» 

заменить цифрами «490580,84»; 
- по строке «Подпрограмма «Социальное обеспечение населения 

города Невинномысска» 609 10 03 02 3 0000» цифры «480993,02» заменить 

цифрами «486311,09»; 
- по строке «Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 

реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для осуществления органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 

социальной защиты отдельных категорий граждан» на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств 

федерального бюджета 609 10 03 02 3 5250» цифры «93387,20» заменить 

цифрами «98705,27»; 
- по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 

10 03 02 3 5250 300» цифры «92070,20» заменить цифрами «97388,27»; 
- по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» цифры «2198297,44» заменить 

цифрами «2203615,51». 
7. В приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета города на 2015 год»: 
- по строке ««Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан в городе Невинномысске» 02 0 0000» цифры «654793,67» заменить 

цифрами «660111,74»; 
- по строке «Подпрограмма «Социальное обеспечение населения 

города Невинномысска» 02 3 0000» цифры «545271,28» заменить цифрами 

«550589,35»; 



- по строке «Субвенция, выделяемая местным бюджетам на 

реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для осуществления органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 

социальной защиты отдельных категорий граждан» на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств 

федерального бюджета 609 02 3 5250» цифры «93387,20» заменить цифрами 

«98705,27»; 
- по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 

10 03 02 3 5250 300» цифры «92070,20» заменить цифрами «97388,27»; 
- по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» цифры «2198297,44» заменить 

цифрами «2203615,51». 
 
 
 
Глава города Невинномысска            Н.М. Богданова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 1 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 ноября 2015 г. 

№ 796-73 
 
 
 

Источники 
финансирования дефицита бюджета города на 2015 год 

 

Наименование 
Код бюджетной  
классификации 

Сумма 
тыс. руб. 

Всего доходов бюджета города 

Невинномысска   2112937,94 
Всего расходов бюджета города 

Невинномысска  2203615,51 
Дефицит (профицит) бюджета 

города Невинномысска  -90677,57 
Всего источников 

финансирования дефицита 

бюджета города Невинномысска, 

в том числе  90677,57 
Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 32939,35 
Получение кредитов от 

кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 700 791920,35 
Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации  604 01 02 00 00 04 0000 710 791920,35 
Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 

организациями в валюте 

Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 800 -758981,00 
Погашение бюджетами 

городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации  604 01 02 00 00 04 0000 810 -758981,00 



Наименование 
Код бюджетной  
классификации 

Сумма 
тыс. руб. 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 000 -7283,33 
Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 000 -7283,33 
Получение бюджетных кредитов 

от  других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 700 412305,00 
Получение кредитов от  других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 710 412305,00 
Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 800 -419588,33 
Погашение бюджетами 

городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 810 -419588,33 
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 65021,55 
Увеличение остатков средств 

бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -3317163,29 
Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -3317163,29 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 -3317163,29 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 510 -3317163,29 
Уменьшение остатков средств 

бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 3382184,84 
Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 3382184,84 
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 3382184,84 



Наименование 
Код бюджетной  
классификации 

Сумма 
тыс. руб. 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 610 3382184,84 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 

 
 


