
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

28 сентября 2018 г. № 314 - 37 
 

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 приложении 9 «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 плановый период 2019 и 2020 годов»: 

- по строке «Подпрограмма «Организация благоустройства территории 
города Невинномысска» 614 05 03 05 4 00 00000» цифры «52180,42», 
«52180,42» заменить цифрами «21180,42», «21180,42»; 

- по строке «Основное мероприятие 1: уличное освещение и благоуст-
ройство территории города 614 05 03 05 4 01 00000» цифры «51613,57», 
«51613,57» заменить цифрами «20613,57», «20613,57»; 

- по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 614 05 03 05 4 01 11010» цифры «51613,57», 
«51613,57» заменить цифрами «20613,57», «20613,57»; 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 614 05 03 05 4 01 11010 600» 
цифры «51613,57», «51613,57» заменить цифрами «20613,57», «20613,57»; 

- после строки 
 



 2 

«Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 614 05 03 05 4 02 20430 200 252,86 252,86» 

 

дополнить строками следующего содержания:  
 

«Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
использования элек-
трической энергии при 
эксплуатации объектов 
наружного освещения 
города Невинномыс-
ска» 614 05 03 05 9 00 00000  31000,00 31000,00 
Основное мероприятие 
1: уличное освещение 614 05 03 05 9 01 00000  12400,00 12400,00 
Осуществление дейст-
вий, направленных на 
энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
использования элек-
трической энергии при 
эксплуатации объектов 
наружного освещения 614 05 03 05 9 01 20650  12400,00 12400,00 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд 614 05 03 05 9 01 20650 200 12400,00 12400,00 
Основное мероприятие 
2: мероприятия в об-
ласти энергосбереже-
ния 614 05 03 05 9 02 00000  18600,00 18600,00 
Осуществление дейст-
вий, направленных на 
энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
использования элек-
трической энергии при 
эксплуатации объектов 
наружного освещения 614 05 03 05 9 02 20650  18600,00 18600,00 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд 614 05 03 05 9 02 20650 200 18600,00 18600,00».

 

1.2. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета города на плановый период 2019 
и 2020 годов»: 

- по строке «Подпрограмма «Организация благоустройства территории 
города Невинномысска» 05 4 00 00000» цифры «52180,42», «52180,42» заме-
нить цифрами «21180,42», «21180,42»; 

- по строке «Основное мероприятие 1: уличное освещение и благоуст-
ройство территории города 05 4 01 00000» цифры «51613,57», «51613,57» за-
менить цифрами «20613,57», «20613,57»; 

- по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 05 4 01 11010» цифры «51613,57», «51613,57» за-
менить цифрами «20613,57», «20613,57»; 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 05 4 01 11010 600» цифры 
«51613,57», «51613,57» заменить цифрами «20613,57», «20613,57»; 

- после строки 
 

«Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 05 6 02 10020 100 16995,95 17004,10» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
использования электриче-
ской энергии при эксплуата-
ции объектов наружного ос-
вещения города Невинно-
мысска» 05 9 00 00000  31000,00 31000,00 
Основное мероприятие 1: 
уличное освещение 05 9 01 00000  12400,00 12400,00 
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Осуществление действий, 
направленных на энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
использования электриче-
ской энергии при эксплуата-
ции объектов наружного ос-
вещения 05 9 01 20650  12400,00 12400,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 05 9 01 20650 200 12400,00 12400,00 
Основное мероприятие 2: 
мероприятия в области энер-
госбережения 05 9 02 00000  18600,00 18600,00 
Осуществление действий, 
направленных на энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
использования электриче-
ской энергии при эксплуата-
ции объектов наружного ос-
вещения 05 9 02 20650  18600,00 18600,00 
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 05 9 02 20650 200 18600,00 18600,00». 

 

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 
 Временно исполняющий  

полномочия и обязанности 
главы города Невинномысска  

А.А. Медяник  В.Э. Соколюк 
 


