
 
 

 
 

ДД  уу  мм  аа      гг  оо  рр  оо  дд  аа    НН  еевв  ии  нн  нн  оо  мм  ыы  сс  сс  кк  аа  
СС  тт  аа  вв  рр  оо  пп  оо  лл  ьь  сс  кк  оо  гг  оо    кк  рр  аа  яя  

  

РР    ЕЕ    ШШ    ЕЕ    НН    ИИ    ЕЕ  
 
 

27 июля 2022 г.                                                                            №  117- 16 
 

Невинномысск 
 

 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 17.12.2021 
№ 36-6 «О бюджете города Невинномысска на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края, 
Положением о бюджетном процессе в городе Невинномысске Дума города 
Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 17.12.2021 № 36-6 

«О бюджете города Невинномысска на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 
- цифры «3866701,11» заменить цифрами «3866878,94»; 
- цифры «3705141,82» заменить цифрами «3705497,48»; 
- цифры «29561,24» заменить цифрами «29566,24»; 
- цифры «3235700,31» заменить цифрами «3236055,97»; 
- цифры «208659,24» заменить цифрами «208837,07»; 
- цифры «45740,85» заменить цифрами «46096,51»; 
- цифры «8582,40» заменить цифрами «8226,74». 
1.2. В пункте 13: 
- цифры «307428,99» заменить цифрами «307606,82»; 
- цифры «353169,84» заменить цифрами «353703,33»; 
- цифры «344587,44» заменить цифрами «345476,59». 
1.3. В пункте 14 цифры «907421,18» заменить цифрами «907599,01». 
1.4. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета го-

рода на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 1. 



 
 

2 

1.5. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета го-
рода на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 2. 

1.6. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета горо-
да по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год»: 

- по строке «Комитет по культуре администрации города Невинномыс-
ска 607» цифры «107288,32» заменить цифрами «107466,15»; 

- по строке «Культура, кинематография 607 08» цифры «66291,04» заме-
нить цифрами «66468,87»; 

- по строке «Культура 607 08 01» цифры «61121,44» заменить цифрами 
«61299,27»; 

- по строке «Муниципальная программа «Культура города Невинномыс-
ска» 607 08 01 04 0 00 00000» цифры «61121,44» заменить цифрами 
«61299,27»; 

- по строке «Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятель-
ности в городе Невинномысске» 607 08 01 04 2 00 00000» цифры «38954,45» 
заменить цифрами «38925,59»; 

- по строке «Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреж-
дений (оказание услуг) в сфере культуры 607 08 01 04 2 01 00000» цифры 
«37754,45» заменить цифрами «37725,59»; 

- по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 607 08 01 04 2 01 11010» цифры «37754,45» заме-
нить цифрами «37725,59»; 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 607 08 01 04 2 01 11010 600» 
цифры «37754,45» заменить цифрами «37725,59»; 

 
- после строки 
 

«Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 04 3 02 L5194 600 722,74» 

 
дополнить строками следующего содержания: 
 

«Подпрограмма «Организа-
ция деятельности в области 
исполнительских искусств 
города Невинномысска» 607 08 01 04 5 00 00000  206,69 
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Основное мероприятие 1: 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) в области 
исполнительских искусств 607 08 01 04 5 01 00000  206,69 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 607 08 01 04 5 01 11010  206,69 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 04 5 01 11010 600 206,69»; 

 
- по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «3866701,11» заменить циф-

рами «3866878,94». 
1.7. В приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета горо-

да по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

- по строке «Комитет по культуре администрации города Невинномыс-
ска 607» цифры «98962,68», «96425,89» заменить цифрами «99313,34», 
«96781,55»; 

- по строке «Культура, кинематография 607 08» цифры «62853,36», 
«61200,26» заменить цифрами «63204,02», «61555,92»; 

- по строке «Культура 607 08 01» цифры «57821,97», «56297,88» заме-
нить цифрами «58172,63», «56653,54»; 

- по строке «Муниципальная программа «Культура города Невинномыс-
ска» 607 08 01 04 0 00 00000» цифры «57821,97», «56297,88» заменить цифра-
ми «58172,63», «56653,54»; 

- по строке «Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятель-
ности в городе Невинномысске» 607 08 01 04 2 00 00000» цифры «36179,28», 
«35089,28» заменить цифрами «36071,16», «34986,16»; 

- по строке «Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреж-
дений (оказание услуг) в сфере культуры 607 08 01 04 2 01 00000» цифры 
«35009,28», «34009,28» заменить цифрами «34901,16», «33906,16»; 

- по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 607 08 01 04 2 01 11010» цифры «35009,28», 
«34009,28» заменить цифрами «34901,16», «33906,16»; 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 607 08 01 04 2 01 11010 600» 
цифры «35009,28», «34009,28» заменить цифрами «34901,16», «33906,16»; 
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после строки  
 

«Предоставление суб-
сидий бюджетным, ав-
тономным учреждени-
ям и иным некоммер-
ческим организациям 607 08 01 04 3 02 L5194 600 722,74 722,74» 

 
дополнить строками следующего содержания: 
 

«Подпрограмма «Орга-
низация деятельности в 
области исполнитель-
ских искусств города 
Невинномысска» 607 08 01 04 5 00 00000  458,78 458,78 
Основное мероприятие 
1: обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) в области ис-
полнительских ис-
кусств 607 08 01 04 5 01 00000  458,78 458,78 
Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений 607 08 01 04 5 01 11010  458,78 458,78 
Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 607 08 01 04 5 01 11010 600 458,78 458,78»; 

 
- по строке «Условно-утвержденные расходы» цифры «29561,24» заме-

нить цифрами «29566,24»; 
- по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «3705141,82», «3235700,31» 

заменить цифрами «3705497,48», «3236055,97». 
1.8. В приложении 7 «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 2022 год»: 

- по строке «Муниципальная программа «Культура города Невинномыс-
ска» 04 0 00 00000» цифры «107288,32» заменить цифрами «107466,15»; 

- по строке «Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятель-
ности в городе Невинномысске» 04 2 00 00000» цифры «38954,45» заменить 
цифрами «38925,59»; 
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- по строке «Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреж-
дений (оказание услуг) в сфере культуры 04 2 01 00000» цифры «37754,45» за-
менить цифрами «37725,59»; 

- по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 04 2 01 11010» цифры «37754,45» заменить цифра-
ми «37725,59»; 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 04 2 01 11010 600» цифры 
«37754,45» заменить цифрами «37725,59»; 

 
- после строки 

«Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд    04 4 03 20010 200 3022,75» 

 
дополнить строками следующего содержания: 
 

«Подпрограмма «Организа-
ция деятельности в области 
исполнительских искусств 
города Невинномысска»    04 5 00 00000  206,69 
Основное мероприятие 1: 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) в области 
исполнительских искусств    04 5 01 00000  206,69 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений    04 5 01 11010  206,69 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям    04 5 01 11010 600 206,69»; 

 
- по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «3866701,11» заменить циф-

рами «3866878,94». 
1.9. В приложении 8 «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 плановый период 2023 и 2024 годов»: 

- по строке «Муниципальная программа «Культура города Невинномыс-
ска» 04 0 00 00000» цифры «98962,68», «96425,89» заменить цифрами 
«99313,34», «96781,55»; 
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- по строке «Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятель-
ности в городе Невинномысске» 04 2 00 00000» цифры «36179,28», «35089,28» 
заменить цифрами «36071,16», «34986,16»; 

- по строке «Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреж-
дений (оказание услуг) в сфере культуры 04 2 01 00000» цифры «35009,28», 
«34009,28» заменить цифрами «34901,16», «33906,16»; 

- по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 04 2 01 11010» цифры «35009,28», «34009,28» заме-
нить цифрами «34901,16», «33906,16»; 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 04 2 01 11010 600» цифры 
«35009,28», «34009,28» заменить цифрами «34901,16», «33906,16»; 

 
после строки  
 

«Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд»    04 4 02 20010 200 246,31 246,31» 
 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Подпрограмма «Органи-
зация деятельности в об-
ласти исполнительских ис-
кусств города Невинно-
мысска»    04 5 00 00000  458,78 458,78 
Основное мероприятие 1: 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) в области 
исполнительских искусств    04 5 01 00000  458,78 458,78 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных уч-
реждений    04 5 01 11010  458,78 458,78 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям    04 5 01 11010 600 458,78 458,78»; 

 
- по строке «Условно-утвержденные расходы» цифры «29561,24» заме-

нить цифрами «29566,24»; 
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- по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «3705141,82», «3235700,31» 
заменить цифрами «3705497,48», «3236055,97». 

1.10. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний города на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 3. 

1.11. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний города на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции со-
гласно приложению 4. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
Думы города Невинномысска по бюджету и налоговой политике (Фуртас). 

 
 
 
Первый заместитель 
председателя Думы  

города Невинномысска 

 Исполняющий полномочия 
и обязанности главы 

города Невинномысска 
первый заместитель 

главы администрации 
города Невинномысска 

О.В. Тальберг  В.Э. Соколюк 
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Приложение 1 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 27 июля 2022 г. 

№ 117 - 16 
 
 

Источники 
финансирования дефицита бюджета города  

на 2022 год 
 

 

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. рублей) 

Всего источников   208837,07 
Кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 107599,01 
Привлечение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Фе-
дерации 604 01 02 00 00 00 0000 700 907599,01 
Привлечение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федера-
ции 604 01 02 00 00 04 0000 710 907599,01 
Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 800 -800000,00 
Погашение бюджетами городских ок-
ругов кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 810 -800000,00 
Бюджетные кредиты из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 
Привлечение бюджетных кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 700 186564,00 
Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской 
Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 710 186564,00 
Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 800 -186564,00 
Погашение бюджетами городских ок-
ругов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федера-
ции 604 01 03 01 00 04 0000 810 -186564,00 
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Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. рублей) 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 101238,06  
Увеличение остатков средств бюдже-
тов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -4752204,88 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -4752204,88 
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 -4752204,88 
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских ок-
ругов 604 01 05 02 01 04 0000 510 -4752204,88 
Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 604 01 05 00 00 00 0000 600 4853442,94 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 4853442,94 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 4853442,94 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских ок-
ругов 604 01 05 02 01 04 0000 610 4853442,94 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска                                                      Н.И. Циневич 
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Приложение 2  
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 27 июля 2022 г. 

№ 117-16 
 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета города 
на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
 

Сумма по годам, 
(тыс. рублей) Наименование Код бюджетной 

классификации 2023 2024 
Всего источников   46096,51 -8226,74 
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 46096,51 -8226,74 
Привлечение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 700 746096,51 500000,00 
Привлечение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской 
Федерации  604 01 02 00 00 04 0000 710 746096,51 500000,00 
Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 800 -700000,00 -508226,74 
Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации  604 01 02 00 00 04 0000 810 -700000,00 -508226,74 
Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 
Привлечение бюджетных 
кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 700 94700,00 96740,00 
Привлечение кредитов из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской 
Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 710 94700,00 96740,00 
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Сумма по годам, 
(тыс. рублей) Наименование Код бюджетной 

классификации 2023 2024 
Погашение бюджетных 
кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 800 -94700,00 -96740,00 
Погашение бюджетами 
городских округов кредитов из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 810 -94700,00 -96740,00 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 
Увеличение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -4500197,48 -3841022,71 
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -4500197,48 -3841022,71 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 -4500197,48 -3841022,71 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 510 -4500197,48 -3841022,71 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 4500197,48 3841022,71 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 4500197,48 3841022,71 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 4500197,48 3841022,71 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 610 4500197,48 3841022,71 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска                                                       Н.И. Циневич 
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Приложение 3  
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 27 июля 2022 г. 

№ 117-16 
 
 

 
ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований города 
на 2022 год 

 
(тыс. рублей) 

Привлечение  
средств в бюджет города  

Виды заимствований 
объемы 

Предельные сроки погаше-
ния долговых обязательств 

города  

Объемы погаше-
ния муниципаль-

ных долговых обя-
зательств города  

Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 907599,01 до 20 августа 2023 года 800000,00 
Бюджетные кредиты, привлеченные из 
федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на едином счете 
бюджета города Невинномысска 186564,00      до 15 декабря 2022 года 186564,00 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска                                                    Н.И. Циневич 
 



Приложение 4  
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 27 июля 2022 г. 

№ 117-16 
 
 

ПРОГРАММА 
муниципальных внутренних заимствований города 

на плановый период 2023 и 2024 годов 
(тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 
Привлечение средств в бюджет 

города  
Привлечение средств в бюджет 

города Невинномысска 

Виды 
заимствований 

объемы Предельные сроки 
погашения долговых 
обязательств города  

Объемы 
погашения 

муниципальных 
долговых 

обязательств 
города  

объемы Предельные сроки 
погашения долговых 
обязательств города  

Объемы 
погашения 

муниципальных 
долговых 

обязательств 
города  

Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 746096,51 до 20 декабря 2025 года 700000,00 500000,00 до 20 декабря 2025 года 508226,74 
Бюджетные кредиты, привлеченные из 
федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на едином счете 
бюджета города Невинномысска 94700,00 до 15 декабря 2023 года 94700,00 96740,00 до 15 декабря 2024 года 96740,00 
 
 
 
 Управляющий делами 
 Думы города Невинномысска                                                                                                                            Н.И. Циневич 

 
 


