
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

15 января 2020 г. № 492 - 58 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2019 
№ 480-56 «О бюджете города Невинномысска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
 
 

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

 
1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2019  

№ 480-56 «О бюджете города Невинномысска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 
- цифры «3972818,47» заменить цифрами «4037097,06»; 
- цифры «67244,57» заменить цифрами «131523,16». 
1.2. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета го-

рода на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

1.3. В приложении 7 «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 2020 год»: 

- по строке «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Невинномысска 614» цифры «1644065,55» заменить 
цифрами «1708344,14»; 

- по строке «Национальная экономика 614 04» цифры «1069077,02» 
заменить цифрами «1075329,65»; 
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после строки 
 

«Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 614 04 07 05 2 01 20410 200 568,56» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Транспорт 614 04 08   6252,63 
Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
города Невинномысска» 614 04 08 05 0 00 00000  6252,63 
Подпрограмма «Развитие 
дорожной инфраструктуры 
города Невинномысска» 614 04 08 05 3 00 00000  6252,63 
Основное мероприятие 5: 
проектирование железнодо-
рожного пути необщего 
пользования с примыканием 
к железнодорожному пути 
общего пользования № 51 
«К» станции Невинномыс-
ская 614 04 08 05 3 05 00000  6252,63 
Проектирование, строитель-
ство (реконструкция) объек-
тов инфраструктуры, необ-
ходимых для реализации 
инвестиционных проектов в 
монопрофильных муници-
пальных образованиях 614 04 08 05 3 05 S7570  6252,63 
Строительство железнодо-
рожного пути необщего 
пользования с примыканием 
к железнодорожному пути 
общего пользования № 51 
«К» станции Невинномыс-
ская (в том числе проектно-
изыскательские работы) 614 04 08 05 3 05 S7571  6252,63 
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 614 04 08 05 3 05 S7571 400 6252,63»; 
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- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05» цифры 
«535729,14» заменить цифрами «593755,10»; 

- по строке «Коммунальное хозяйство 614 05 02» цифры «4271,33» за-
менить цифрами «62297,29»; 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Невинномысска» 614 05 02 05 0 00 00000» цифры 
«4271,33» заменить цифрами «62297,29»; 

- по строке «Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфра-
структуры города Невинномысска» 614 05 02 05 5 00 00000» цифры «4271,33» 
заменить цифрами «62297,29»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: проектирование объекта «Регио-
нальный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) 614 05 02 05 5 02 
00000» цифры «3054,00» заменить цифрами «61079,96»; 

- по строке «Проектирование, строительство (реконструкция) объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в 
монопрофильных муниципальных образованиях 614 05 02 05 5 02 S7570» 
цифры «3054,00» заменить цифрами «61079,96»; 

- по строке «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» 
(II очередь). Строительство наружных сетей электроснабжения (в том числе 
проектно-изыскательские работы) 614 05 02 05 5 02 S7572» цифры «1416,55» 
заменить цифрами «28330,94»; 

- по строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 614 05 02 05 5 02 S7572 400» цифры «1416,55» за-
менить цифрами «28330,94»; 

- по строке «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» 
(II очередь). Строительство наружных сетей газоснабжения (в том числе про-
ектно- изыскательские работы) 614 05 02 05 5 02 S7573» цифры «296,62» за-
менить цифрами «5932,50»; 

- по строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 614 05 02 05 5 02 S7573 400» цифры «296,62» заме-
нить цифрами «5932,50»; 

- по строке «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» 
(II очередь). Строительство наружных сетей водоснабжения технической во-
дой (в том числе проектно-изыскательские работы) 614 05 02 05 5 02 S7574» 
цифры «507,70» заменить цифрами «10153,91»; 

- по строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 614 05 02 05 5 02 S7574 400» цифры «507,70» заме-
нить цифрами «10153,91»; 

- по строке «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» 
(II очередь). Строительство наружных сетей водоотведения II очереди (в том 
числе проектно-изыскательские работы) 614 05 02 05 5 02 S7575» цифры 
«482,80» заменить цифрами «9655,99»; 

- по строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 614 05 02 05 5 02 S7575 400» цифры «482,80» заме-
нить цифрами «9655,99»; 
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- по строке «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» 
(II очередь). Строительство наружных сетей ливневой канализации (в том 
числе проектно-изыскательские работы) 614 05 02 05 5 02 S7576» цифры 
«350,33» заменить цифрами «7006,62»; 

- по строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 614 05 02 05 5 02 S7576 400» цифры «350,33» заме-
нить цифрами «7006,62»; 

- по строке «Всего расходов» цифры «3972818,47» заменить цифрами 
«4037097,06». 

1.4. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджета города на 2020 год»: 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Невинномысска» 05 0 00 00000» цифры 
«1000019,44» заменить цифрами «1064298,03»; 

- по строке «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры горо-
да Невинномысска» 05 3 00 00000» цифры «847620,25» заменить цифрами 
«853872,88»; 

после строки 
 

«Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности    05 3 04 S6490 400 773681,40» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Основное мероприятие 5: 
проектирование железнодо-
рожного пути необщего 
пользования с примыканием 
к железнодорожному пути 
общего пользования № 51 
«К» станции Невинномыс-
ская    05 3 05 00000  6252,63 
Проектирование, строитель-
ство (реконструкция) объек-
тов инфраструктуры, необхо-
димых для реализации инве-
стиционных проектов в мо-
нопрофильных муниципаль-
ных образованиях    05 3 05 S7570  6252,63 
Строительство железнодо-
рожного пути необщего 
пользования с примыканием    05 3 05 S7571  6252,63 
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к железнодорожному пути 
общего пользования № 51 
«К» станции Невинномыс-
ская (в том числе проектно - 
изыскательские работы) 
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности    05 3 05 S7571 400 6252,63»; 

 

- по строке «Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфра-
структуры города Невинномысска» 05 5 00 00000» цифры «4271,33» заменить 
цифрами «62297,29»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: проектирование объекта «Регио-
нальный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) 05 5 02 00000» 
цифры «3054,00» заменить цифрами «61079,96»; 

- по строке «Проектирование, строительство (реконструкция) объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в 
монопрофильных муниципальных образованиях 05 5 02 S7570» цифры 
«3054,00» заменить цифрами «61079,96»; 

- по строке «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» 
(II очередь). Строительство наружных сетей электроснабжения (в том числе 
проектно - изыскательские работы) 05 5 02 S7572» цифры «1416,55» заменить 
цифрами «28330,94»; 

- по строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 05 5 02 S7572 400» цифры «1416,55» заменить 
цифрами «28330,94»; 

- по строке «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» 
(II очередь). Строительство наружных сетей газоснабжения (в том числе про-
ектно- изыскательские работы) 05 5 02 S7573» цифры «296,62» заменить циф-
рами «5932,50»; 

- по строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 05 5 02 S7573 400» цифры «296,62» заменить циф-
рами «5932,50»; 

- по строке «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» 
(II очередь). Строительство наружных сетей водоснабжения технической во-
дой (в том числе проектно-изыскательские работы) 05 5 02 S7574» цифры 
«507,70» заменить цифрами «10153,91»; 

- по строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 05 5 02 S7574 400» цифры «507,70» заменить циф-
рами «10153,91»; 

- по строке «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» 
(II очередь). Строительство наружных сетей водоотведения II очереди (в том 
числе проектно-изыскательские работы) 05 5 02 S7575» цифры «482,80» заме-
нить цифрами «9655,99»; 
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- по строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 05 5 02 S7575 400» цифры «482,80» заменить циф-
рами «9655,99»; 

- по строке «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» 
(II очередь). Строительство наружных сетей ливневой канализации (в том 
числе проектно-изыскательские работы) 05 5 02 S7576» цифры «350,33» заме-
нить цифрами «7006,62»; 

- по строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 05 5 02 S7576 400» цифры «350,33» заменить циф-
рами «7006,62»; 

- по строке «Всего расходов» цифры «3972818,47» заменить цифрами 
«4037097,06». 

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

 
 
 

Первый заместитель 
председателя Думы 

города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

С.М. Пластун  М.А. Миненков 
 
 
 

Приложение 1 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 15 января 2020 г. 

№ 492-58 
 
 
 

Источники 
финансирования дефицита бюджета города на 2020 год 

 
Наименование Код бюджетной 

классификации 
Сумма, 

тыс. рублей 
Всего источников  131523,16 
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 82756,57 
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 700 782756,57 
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Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма, 
тыс. рублей 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Феде-
рации 604 01 02 00 00 04 0000 710 782756,57 
Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 800 -700000,00 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Феде-
рации 604 01 02 00 00 04 0000 810 -700000,00 
Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 000 -15512,00 
Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 000 -15512,00 
Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 700 343968,00 
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 343968,00 
Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 800 -359480,00 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации 604 01 03 01 00 04 0000 810 -359480,00 
Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 64278,59 
Увеличение остатков средств бюдже-
тов 604 01 05 00 00 00 0000 500 

-
5032298,47 

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

-
5032298,47 

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

-
5032298,47 

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

-
5032298,47 

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 5096577,06 



 8 

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма, 
тыс. рублей 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 5096577,06 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 5096577,06 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских ок-
ругов 604 01 05 02 01 04 0000 610 5096577,06 

 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 

 


