
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

24 января 2018 г. № 227 - 25 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2017 
№ 217-23 «О бюджете города Невинномысска на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования городского округа - города Невинномысска, 
Положением о бюджетном процессе в городе Невинномысске Дума города 
Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2017  

№ 217-23 «О бюджете города Невинномысска на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 
- цифры «1919310,54» заменить цифрами «1937160,64»; 
- цифры «1994136,89» заменить цифрами «2011986,99».  
1.2. В пункте 7 цифры «1104400,46» заменить цифрами «1119400,46».  
1.3. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета го-

рода на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
решению.  

1.4. В приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета города – органов местного самоуправления города, органов админи-
страции города»: 

- после строки  
 

«607 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«607 2 02 29999 04 0018 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (реализация проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах) 
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607 2 07 04020 04 0102 180 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов го-
родских округов (поступления средств от 
физических лиц на реализацию проекта 
«Благоустройство прилегающей террито-
рии к ДК имени Горького города Невин-
номысск Ставропольского края») 

607 2 07 04050 04 0302 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (поступления 
средств от организаций на реализацию 
проекта «Благоустройство прилегающей 
территории к ДК имени Горького города 
Невинномысск Ставропольского края»)»; 

 

- после строки 
 

«614 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов» 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

«614 2 02 29999 04 0018 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (реализация проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах)»; 

 

- после строки  
 

«614 2 02 30024 04 1110 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
(организация проведения на территории 
Ставропольского края мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных» 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

«614 2 07 04020 04 0101 180 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов го-
родских округов (поступления средств от 
физических лиц на реализацию проекта 
«Благоустройство сквера у Центра реаби-
литации (по улице Чайковского) города 
Невинномысск Ставропольского края»)»; 
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- после строки  
 

«614 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов» 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

«614 2 07 04050 04 0301 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (поступле-
ния средств от организаций на реализа-
цию проекта «Благоустройство сквера у 
Центра реабилитации (по улице Чайков-
ского) города Невинномысск Ставро-
польского края»)»; 

 

- после строки  
 

«639 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«639 2 02 29999 04 0018 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (реализация проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах) 

639 2 07 04020 04 0103 180 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов го-
родских округов (поступления средств от 
физических лиц на реализацию проекта 
«Обустройство спортивной площадки на 
ПРП города Невинномысск Ставрополь-
ского края») 

639 2 07 04050 04 0303 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (поступле-
ния средств от организаций на реализа-
цию проекта «Обустройство спортивной 
площадки на ПРП города Невинномысск 
Ставропольского края»)». 

 

1.5. В приложении 6 «Распределение доходов бюджета города по груп-
пам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2018 год»: 

- по строке «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ» цифры «1104400,46» заменить цифрами «1122250,56»; 

- по строке «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:» 
цифры «1104400,46» заменить цифрами «1119400,46»; 
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- по строке «2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» цифры 
«9380,00» заменить цифрами «24380,00»; 

- после строки  
 

«2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2159,96» 
 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 2850,10 

2 07 04020 00 0000 180 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов 585,30 

2 07 04050 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 2264,80»; 

 

- по строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «1919310,54» заменить цифра-
ми «1937160,64». 

1.6. В приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
рода по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам 
и целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2018 год»: 

- по строке «Комитет по культуре администрации города Невинномыс-
ска 607 цифры «72668,37» заменить цифрами «77906,81»; 

- по строке «Культура, кинематография 607 08» цифры «46232,34» заме-
нить цифрами «51470,78»; 

- по строке «Культура 607 08 01» цифры «41392,93» заменить цифрами 
«46631,37»; 

- по строке «Муниципальная программа «Культура города Невинномыс-
ска 607 08 01 04 0 00 00000» цифры «41392,93» заменить цифрами «46631,37»; 

- по строке «Подпрограмма «Организация культурно-досуговой дея-
тельности в городе Невинномысске» 607 08 01 04 2 00 00000» цифры 
«25667,05» заменить цифрами «30905,49»; 

- по строке «Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учре-
ждений (оказание услуг) в сфере культуры 607 08 01 04 2 01 00000» цифры 
«24317,95» заменить цифрами «29556,39»; 

- строку 
 

«Субсидии на реализацию 
проектов развития террито-
рий муниципальных образо-
ваний, основанных на мест-
ных инициативах 607 08 01 04 2 01 S6420  900,00» 
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заменить строкой следующего содержания: 
 

«Реализация проектов разви-
тия территорий муниципаль-
ных образований, основанных 
на местных инициативах 607 08 01 04 2 01 S6420  5900,00»; 

 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 607 08 01 04 2 01 S6420 600» 
цифры «900,00» заменить цифрами «5900,00»; 

- после строки 
 

«Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 04 2 01 S6420 600 5900,00» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Реализация проектов разви-
тия территорий муниципаль-
ных образований, основанных 
на местных инициативах, за 
счет внебюджетных источни-
ков 607 08 01 04 2 01 G6420  238,44 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 04 2 01 G6420 600 238,44»; 

 

- по строке «Управление жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации города Невинномысска 614» цифры «140330,42» заменить цифрами 
«146140,84»; 

- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05» цифры 
«91483,24» заменить цифрами «97293,66»; 

- по строке «Благоустройство 614 05 03» цифры «68208,25» заменить 
цифрами «74018,67»; 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Невинномысска» 614 05 03 05 0 00 00000» цифры 
«68208,25» заменить цифрами «74018,67»; 

- по строке «Подпрограмма «Организация благоустройства территории 
города Невинномысска» 614 05 03 05 4 00 00000» цифры «53470,16» заменить 
цифрами «59280,58»; 

- строку 
 

«Основное мероприятие 2: 
содержание объектов благо-
устройства 614 05 03 05 4 02 00000  1466,85» 
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изложить в следующей редакции:  
 

«Основное мероприятие 2: 
содержание и ремонт объек-
тов благоустройства 614 05 03 05 4 02 00000  7277,27»; 

 

- по строке «Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах 614 05 03 05 4 02 S6420» 
цифры «900,00» заменить цифрами «5900,00»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 614 05 03 05 4 02 S6420 200» цифры «900,00» 
заменить цифрами «5900,00»; 

- после строки 
 

«Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 05 03 05 4 02 S6420 200 5900,00» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Реализация проектов разви-
тия территорий муниципаль-
ных образований, основанных 
на местных инициативах, за 
счет внебюджетных источни-
ков 614 05 03 05 4 02 G6420  810,42 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 05 03 05 4 02 G6420 200 810,42»; 

 

- по строке «Комитет по молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации города Невинномысска 639 цифры «43126,96» заме-
нить цифрами «49928,20»; 

- по строке «Физическая культура и спорт 639 11» цифры «21409,10» 
заменить цифрами «28210,34»; 

- по строке «Физическая культура 639 11 01» цифры «12369,46» заме-
нить цифрами «19170,70»; 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске 639 11 01 03 0 00 
00000» цифры «12369,46» заменить цифрами «19170,70»; 

- по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и об-
щепрограммные мероприятия» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске 639 
11 01 03 4 00 00000» цифры «12369,46» заменить цифрами «19170,70»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, 
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физической культуры и спорта 639 11 01 03 4 02 00000» цифры «12369,46» 
заменить цифрами «19170,70»; 

- строку 
 

«Субсидии на реализацию 
проектов развития террито-
рий муниципальных образо-
ваний, основанных на мест-
ных инициативах 639 11 01 03 4 02 S6420  900,00» 

 

заменить строкой следующего содержания: 
 

«Реализация проектов разви-
тия территорий муниципаль-
ных образований, основанных 
на местных инициативах 639 11 01 03 4 02 S6420  5900,00»; 

 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 639 11 01 03 4 02 S6420 600» 
цифры «900,00» заменить цифрами «5900,00»; 

- после строки 
 

«Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 639 11 01 03 4 02 S6420 600 5900,00 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Реализация проектов разви-
тия территорий муниципаль-
ных образований, основанных 
на местных инициативах, за 
счет внебюджетных источни-
ков 639 11 01 03 4 02 G6420  1801,24 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 639 11 01 03 4 02 G6420 600 1801,24»; 

 

- по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «1994136,89» заменить циф-
рами «2011986,99». 

1.7. В приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджета города на 2018 год»: 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске 03 0 00 00000» 
цифры «43126,96» заменить цифрами «49928,20»; 
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- по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и об-
щепрограммные мероприятия» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске 03 4 
00 00000» цифры «40840,33» заменить цифрами «47641,57»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, 
физической культуры и спорта 03 4 02 00000» цифры «33129,58» заменить 
цифрами «39930,82»; 

- строку 
 

«Субсидии на реализацию проектов разви-
тия территорий муниципальных образова-
ний, основанных на местных инициативах 03 4 02 S6420  900,00» 

 

заменить строкой следующего содержания: 
 

«Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах 03 4 02 S6420  5900,00»; 

 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 03 4 02 S6420 600» цифры 
«900,00» заменить цифрами «5900,00»; 

- после строки  
 

«Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 03 4 02 S6420 600 5900,00» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах, за счет внебюд-
жетных источников 03 4 02 G6420  1801,24 
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 03 4 02 G6420 600 1801,24»; 

 

- по строке «Муниципальная программа «Культура города Невинномыс-
ска 04 0 00 00000» цифры «72668,37» заменить цифрами «77906,81»; 

- по строке «Подпрограмма «Организация культурно-досуговой дея-
тельности в городе Невинномысске» 04 2 00 00000» цифры «25667,05» заме-
нить цифрами «30905,49»; 

- по строке «Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учре-
ждений (оказание услуг) в сфере культуры 04 2 01 00000» цифры «24317,95» 
заменить цифрами «29556,39»; 

- строку 
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«Субсидии на реализацию проектов разви-
тия территорий муниципальных образова-
ний, основанных на местных инициативах 04 2 01 S6420  900,00» 

 

заменить строкой следующего содержания: 
 

«Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах 04 2 01 S6420  5900,00»; 

 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 01 S6420 600» цифры 
«900,00» заменить цифрами «5900,00»; 

- после строки  
 

«Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 04 2 01 S6420 600 5900,00» 

 

дополнить строками следующего содержания: 

«Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах, за счет внебюд-
жетных источников 04 2 01 G6420  238,44 
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 04 2 01 G6420 600 238,44»; 

 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Невинномысска» 05 0 00 00000» цифры 
«139870,39» заменить цифрами «145680,81»; 

- по строке «Подпрограмма «Организация благоустройства территории 
города Невинномысска» 05 4 00 00000» цифры «53470,16» заменить цифрами 
«59280,58»; 

- строку  
 

«Основное мероприятие 2: содержание 
объектов благоустройства 05 4 02 00000  1466,85» 

 

изложить в следующей редакции: 
 

«Основное мероприятие 2: содержание и 
ремонт объектов благоустройства 05 4 02 00000  7277,27»; 

 

- по строке «Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах 05 4 02 S6420» цифры 
«900,00» заменить цифрами «5900,00»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 4 02 S6420 200» цифры «900,00» заменить 
цифрами «5900,00»; 
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- после строки 
 

«Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 4 02 S6420 200 5900,00» 

 

дополнить строками следующего содержания:  
 

«Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах, за счет внебюд-
жетных источников 05 4 02 G6420  810,42 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 05 4 02 G6420 200 810,42»; 

 

- по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «1994136,89» заменить циф-
рами «2011986,99». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по бюджету и налоговой по-
литике (Шалимов). 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава 

города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
Приложение  

к решению Думы 
города Невинномысска 

от 24 января 2018 г. 
№ 227-25 

 
 
 
 

Источники 
финансирования дефицита бюджета города на 2018 год 

 
(тыс. руб.) 

Наименование Код бюджетной  
классификации 

Сумма 
тыс. руб. 

Всего источников   74826,35 
Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 79841,75 
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Наименование Код бюджетной  
классификации 

Сумма 
тыс. руб. 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 700 579841,75 
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской 
Федерации  604 01 02 00 00 04 0000 710 579841,75 
Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федера-
ции 604 01 02 00 00 00 0000 800 -500000,00 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 810 -500000,00 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 000 -5015,40 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 000 -5015,40 
Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 700 457658,00 
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджета-
ми городских округов в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 710 457658,00 
Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 800 -462673,40 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 810 -462673,40 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 
Увеличение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 

-
2974660,39 
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Наименование Код бюджетной  
классификации 

Сумма 
тыс. руб. 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 

-
2974660,39 

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 

-
2974660,39 

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов 604 01 05 02 01 04 0000 510 

-
2974660,39 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 2974660,39 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 2974660,39 
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 2974660,39 
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов 604 01 05 02 01 04 0000 610 2974660,39 
 
 
 

Управляющий делами 
Думы города В.Г. Потоцкий 

 


