
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

26 сентября 2018 г. № 300 - 36 
 

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 Невинномыс-
ска, Положением о бюджетном процессе в городе Невинномысске Дума горо-
да 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 «2704526,75» заменить цифрами «2716407,97»; 
- цифры «2786523,70» заменить цифрами «2798404,92». 
1.2. В пункте 7 цифры «1863728,58» заменить цифрами «1875609,80». 
1.3. В пункте 14 цифры «602532,69» заменить цифрами «611842,69». 
1.4. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета го-

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

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

- после строки 
 

«602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов» 

 

дополнить строкой следующего содержания:  
 

«602 2 02 29999 04 1193 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (реализация мероприятий в об-
ласти градостроительной деятельности)»; 
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- после строки 
 

«614 2 02 29999 04 1170 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (обеспечение жильем молодых 
семей)» 

 

дополнить строкой следующего содержания:  
 

«614 2 02 29999 04 1196 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (приобретение коммунальной 
техники)». 

 

1.6. 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 «1863897,23» заменить цифрами «1875778,45»; 

- по строке «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:» 
цифры «1863728,58» заменить цифрами «1875609,80»; 

- по строке «2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии):» цифры 
«761818,86» заменить цифрами «773700,08»; 

- по строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «2704526,75» заменить цифра-
ми «2716407,97». 

1.7. 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 управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Невинномысска 602» цифры «32965,99» заменить циф-
рами «35537,21»; 

- по строке «Общегосударственные вопросы 602 01» цифры «32191,99» 
заменить цифрами «34763,21»; 

- по строке «Другие общегосударственные вопросы 602 01 13» цифры 
«32191,99» заменить цифрами «34763,21»; 

- по строке «Обеспечение деятельности комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Невинномысска  
602 0113 72 0 00 00000» цифры «32191,99» заменить цифрами «34763,21»; 

- по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти комитета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Невинномысска 602 01 13 72 1 00 00000» цифры «32191,99» заменить 
цифрами «34763,21»; 

- по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 602 01 13 72 1 00 10020» цифры «18116,35» заме-
нить цифрами «18062,45»; 
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- по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 602 01 13 72 1 00 10020 100» цифры «18116,35» заменить цифрами 
«18062,45»; 

- по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 602 01 13 72 1 00 11010» цифры «4258,93» заменить 
цифрами «4177,50»; 

- по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 602 01 13 72 1 00 11010 100» цифры «3896,87» заменить цифрами 
«3815,44»; 

- после строки 
 

«Иные бюджетные ассигнова-
ния  602 01 13 72 1 00 11010 800 8,06» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Реализация мероприятий в 
области градостроительной 
деятельности за счет бюджета 
города 602 01 13 72 1 00 S7500  135,33 
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 602 01 13 72 1 00 S7500 100 135,33 
Реализация мероприятий в об-
ласти градостроительной дея-
тельности за счет краевого 
бюджета 602 01 13 72 1 00 77500  2571,22 
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 602 01 13 72 1 00 77500 100 2571,22»; 
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- по строке «Управление жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации города Невинномысска 614» цифры «851098,22» заменить цифрами 
«860408,22»; 

- по строке «Национальная экономика 614 04» цифры «609348,48» заме-
нить цифрами «618658,48»; 

- по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09» цифры 
«602532,69» заменить цифрами «611842,69»; 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Невинномысска» 614 04 09 05 0 00 00000» цифры 
«602532,69» заменить цифрами «611842,69»; 

- по строке «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры горо-
да Невинномысска» 614 04 09 05 3 00 00000» цифры «602532,69» заменить 
цифрами «611842,69»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: содержание дорог 614 04 09 05 3 
02 00000» цифры «28505,45» заменить цифрами «37815,45»; 

- после строки 
 

«Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 614 04 09 05 3 02 11010 600 21836,51» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Приобретение коммунальной 
техники для муниципальных 
нужд за счет средств краевого 
бюджета 614 04 09 05 3 02 77480  9310,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 614 04 09 05 3 02 77480 600 9310,00»; 

 

- по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «2786523,70» заменить циф-
рами «2798404,92». 

1.8. 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 жилищно-комму-
нального хозяйства города Невинномысска» 05 0 00 00000» цифры 
«823062,04» заменить цифрами «832372,04»; 

- по строке «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры горо-
да Невинномысска» 05 3 00 00000» цифры «608848,48» заменить цифрами 
«618158,48»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: содержание дорог 05 3 02 00000» 
цифры «28505,45» заменить цифрами «37815,45»; 
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- после строки 
 

«Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 05 3 02 11010 600 21836,51» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Приобретение коммунальной техники для 
муниципальных нужд за счет средств крае-
вого бюджета 05 3 02 77480  9310,00 
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 05 3 02 77480 600 9310,00»; 

 

- по строке «Обеспечение деятельности комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Невинномысска  
72 0 00 00000» цифры «32965,99» заменить цифрами «35537,21»; 

- по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти комитета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Невинномысска 72 1 00 00000» цифры «32965,99» заменить цифрами 
«35537,21»; 

- по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 72 1 00 10020» цифры «18116,35» заменить цифра-
ми «18062,45»; 

- по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 72 1 00 10020 100» цифры «18116,35» заменить цифрами «18062,45»; 

- по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг), 
муниципальных учреждений 72 1 00 11010» цифры «4258,93» заменить циф-
рами «4177,50»; 

- по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 72 1 00 11010 100» цифры «3896,87» заменить цифрами «3815,44»; 

- после строки 
 

«Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 72 1 00 20620 200 821,47» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Реализация мероприятий в области градо-
строительной деятельности за счет краево-
го бюджета 72 1 00 77500  2571,22 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 72 1 00 77500 100 2571,22»; 

 

- после строки 
 

«Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 72 1 00 98710 200 10,00» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Реализация мероприятий в области градо-
строительной деятельности за счет бюдже-
та города 72 1 00 S7500  135,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 72 1 00 S7500 100 135,33»; 

 

- по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «2786523,70» заменить циф-
рами «2798404,92». 

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 26 сентября 2018 г. 

№ 300-36 
 
 
 

Источники 
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финансирования дефицита бюджета города на 2018 год 
 

(тыс. руб.) 
Наименование Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

тыс. руб. 
Всего источников  81996,95 
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 78817,87 
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 700 578817,87 
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Феде-
рации 604 01 02 00 00 04 0000 710 578817,87 
Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 800 -500000,00 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Фе-
дерации 604 01 02 00 00 04 0000 810 -500000,00 
Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 000 -20528,40 
Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 000 -20528,40 
Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 700 256688,00 
Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской 
Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 710 256688,00 
Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 800 -277216,40 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 810 -277216,40 
Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 23707,48 
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Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
тыс. руб. 

Увеличение остатков средств бюд-
жетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 

-
3551913,84 

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

-
3551913,84 

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 

-
3551913,84 

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов 604 01 05 02 01 04 0000 510 

-
3551913,84 

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 3575621,32 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 3575621,32 
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 3575621,32 
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов 604 01 05 02 01 04 0000 610 3575621,32 
 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска  В.Г. Потоцкий 

 
 


