
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30 сентября 2020 г. № 564 - 70 
 

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 пе-
риод 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 
- цифры «3543424,12» заменить цифрами «3755148,04»; 
- цифры «3797767,61» заменить цифрами «4009593,04»;  
- цифры «3125248,82» заменить цифрами «3134175,02»;  
- цифры «25057,91» заменить цифрами «25267,91»; 
- цифры «2384008,89» заменить цифрами «2392935,09»; 
- цифры «49013,88» заменить цифрами «49463,88»; 
- цифры «254343,49» заменить цифрами «254445,00»; 
- цифры «31774,63» заменить цифрами «40700,83»; 
- цифры «2842,92» заменить цифрами «11769,12». 
1.2. В пункте 6 цифры «2638268,70» заменить цифрами «2848040,60». 
1.3. В пункте 13: 
- цифры «931199,04» заменить цифрами «936646,74»;  
- цифры «602179,44» заменить цифрами «610895,64»;  
- цифры «27477,40» заменить цифрами «35953,60». 
1.4. В пункте 15: 
- цифры «404207,03» заменить цифрами «404308,54»; 
- цифры «435981,66» заменить цифрами «445009,37»; 
- цифры «438824,58» заменить цифрами «456778,49». 
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1.5. В пункте 16 цифры «779719,22» заменить цифрами «779820,73». 
1.6. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета го-

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

1.7. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета го-
рода на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.  

1.8. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета города – органов местного самоуправления города, органов администра-
ции города» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению. 

1.9. Приложение 5 «Распределение доходов бюджета города по группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации на 2020 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.10. 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»: 

а) в разделе «Управление образования администрации города Невинно-
мысска»: 

- по строке «Управление образования администрации города Невинно-
мысска 606» цифры «1228767,29» заменить цифрами «1226659,95»; 

- по строке «Образование 606 07» цифры «1208459,90» заменить цифра-
ми «1206352,56»; 

- по строке «Молодёжная политика 606 07 07» цифры «8680,96» заме-
нить цифрами «6573,62»; 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Невинномысске» 606 07 07 01 0 00 00000» цифры «8680,96» заменить цифра-
ми «6573,62»; 

- по строке «Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного обра-
зования в городе Невинномысске» 606 07 07 01 2 00 00000» цифры «8680,96» 
заменить цифрами «6573,62»; 

- по строке «Основное мероприятие 3: организация и проведение кани-
кулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное 
время 606 07 07 01 2 03 00000» цифры «8680,96» заменить цифрами 
«6573,62»; 

- по строке «Расходы на организацию и обеспечение оздоровления де-
тей, проживающих на территории Ставропольского края 606 07 07 01 2 03 
20110» цифры «8680,96» заменить цифрами «6573,62»; 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 07 01 2 03 20110 600» 
цифры «8680,96» заменить цифрами «6573,62»; 
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б) в разделе «Комитет по культуре администрации города Невинномыс-
ска»: 

- по строке «Комитет по культуре администрации города Невинномыс-
ска 607» цифры «141404,77» заменить цифрами «142550,01»; 

- по строке «Общегосударственные вопросы 607 01» цифры «4116,57» 
заменить цифрами «5261,81»; 

- по строке «Другие общегосударственные вопросы 607 01 13» цифры 
«4116,57» заменить цифрами «5261,81»; 

- по строке «Муниципальная программа «Культура города Невинномыс-
ска» 607 01 13 04 0 00 00000» цифры «4116,57» заменить цифрами «5261,81»; 

- по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и об-
щепрограммные мероприятия» муниципальной программы «Культура города 
Невинномысска» 607 01 13 04 4 00 00000» цифры «4116,57» заменить цифра-
ми «5261,81»; 

- по строке «Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по обес-
печению сохранности объектов культурного наследия 607 01 13 04 4 03 
00000» цифры «3878,23» заменить цифрами «5023,47»; 

- по строке «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» 
607 01 13 04 4 03 L2990» цифры «1052,63» заменить цифрами «2258,15»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 607 01 13 04 4 03 L2990 200» цифры «1052,63» 
заменить цифрами «2258,15»; 

- по строке «Расходы на приобретение и содержание имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 607 01 13 04 4 03 20010» цифры 
«478,36» заменить цифрами «418,08»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 607 01 13 04 4 03 20010 200» цифры «478,36» 
заменить цифрами «418,08»; 

в) в разделе «Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции город Невинномысска»: 

- по строке «Управление жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации города Невинномысска 614» цифры «1352805,13» заменить цифрами 
«1565592,66»; 

- по строке «Национальная экономика 614 04» цифры «938020,23» заме-
нить цифрами «943467,93»; 

- по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09» цифры 
«931199,04» заменить цифрами «936646,74»; 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Невинномысска» 614 04 09 05 0 00 00000» 
цифры «711995,04» заменить цифрами «717442,74»; 

- по строке «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры горо-
да Невинномысска» 614 04 09 05 3 00 00000» цифры «711995,04» заменить 
цифрами «717442,74»; 
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- по строке «Основное мероприятие 2: содержание дорог 614 04 09 05 3 
02 00000» цифры «25962,92» заменить цифрами «31410,62»;  

- после строки 
 

«Основное мероприятие 2: 
содержание дорог 614 04 09 05 3 02 00000  25962,92» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(лизинговые платежи по дого-
ворам лизинга спецтехники) 614 04 09 05 3 02 11010  5447,70 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 614 04 09 05 3 02 11010 600 5447,70»;

 

- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05» цифры 
«370860,26» заменить цифрами «367466,09»; 

- по строке «Благоустройство 614 05 03» цифры «169907,78» заменить 
цифрами «166513,61»; 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Невинномысска» 614 05 03 05 0 00 00000» цифры 
«111240,53» заменить цифрами «110940,53»; 

- по строке «Подпрограмма «Организация благоустройства территории 
города Невинномысска» 614 05 03 05 4 00 00000» цифры «76590,78» заменить 
цифрами «76290,78»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов 
благоустройства 614 05 03 05 4 02 00000» цифры «25685,53» заменить цифра-
ми «25385,53»; 

- по строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов 614 05 03 05 4 02 20430» цифры «1385,56» заменить цифрами «1085,56»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 614 05 03 05 4 02 20430 200» цифры «1385,56» 
заменить цифрами «1085,56»; 

- по строке «Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городе Невинномысске» 614 05 03 09 0 00 00000» цифры 
«58667,25» заменить цифрами «55573,08»; 

- по строке «Подпрограмма «Благоустройство общественных террито-
рий» 614 05 03 09 2 00 00000» цифры «58667,25» заменить цифрами 
«55573,08»; 

- по строке «Региональный проект «Формирование комфортной город-
ской среды» 614 05 03 09 2 F2 00000» цифры «57020,75» заменить цифрами 
«55297,63»; 
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- по строке «Реализация программ формирования современной город-
ской среды 614 05 03 09 2 F2 55550» цифры «57020,75» заменить цифрами 
«55297,63»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 614 05 03 09 2 F2 55550 200» цифры 
«57020,75» заменить цифрами «55297,63»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: строительный контроль по благо-
устройству общественных территорий 614 05 03 09 2 02 00000» цифры 
«1646,50» заменить цифрами «275,45»; 

- по строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов 614 05 03 09 2 02 20430» цифры «1646,50» заменить цифрами «275,45»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 614 05 03 09 2 02 20430 200» цифры «1646,50» 
заменить цифрами «275,45»; 

- после строки 
 

«Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 614 05 05 05 6 02 10020 100 21844,72» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Образование 614 07    210734,00 
Дошкольное образование 614 07 01   210734,00 
Муниципальная программа 
«Развитие образования в горо-
де Невинномысске» 614 07 01 01 0 00 00000  210734,00 
Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования в го-
роде Невинномысске» 614 07 01 01 1 00 00000  210734,00 
Региональный проект «Содей-
ствие занятости женщин – 
создание условий дошкольно-
го образования для детей в 
возрасте до трех лет» 614 07 01 01 1 Р2 00000  210734,00 
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Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность по образовательным 
программам дошкольного об-
разования 614 07 01 01 1 Р2 5232V  210734,00 
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 614 07 01 01 1 Р2 5232V 400 210734,00»; 

 

г) по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «3797767,61» заменить циф-
рами «4009593,04». 

1.11. 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 плановый период 2021 и 2022 годов»: 

а) в разделе «Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции город Невинномысска»: 

- по строке «Управление жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации города Невинномысска 614» цифры «820959,03», «126390,18» заменить 
цифрами «829675,23», «134866,38»; 

- по строке «Национальная экономика 614 04» цифры «602748,00», 
«28045,96» заменить цифрами «611464,20», «36522,16»; 

- по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09» цифры 
«602179,44», «27477,40» заменить цифрами «610895,64», «35953,60»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: содержание дорог 614 04 09 05 3 
02 00000» цифры «22380,34», «20943,40»» заменить цифрами «31096,54», 
«29419,60»; 

после строки  
 

«Основное меро-
приятие 2: содер-
жание дорог 614 04 09 05 3 02 00000  22380,34 20943,40» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Расходы на обес-
печение деятельно-
сти (оказание ус-
луг) муниципаль-
ных учреждений 
(лизинговые пла-
тежи по договорам 
лизинга спецтехни-
ки) 614 04 09 05 3 02 11010  8926,20 8926,20 
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Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям 614 04 09 05 3 02 11010 600 8926,20 8926,20»; 

 

- по строке «Содержание автомобильных дорог общего пользования в 
границах городского округа 614 04 09 05 3 02 20330» цифры «22380,34», 
«20943,40» заменить цифрами «22170,34», «20493,40»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 614 04 09 05 3 02 20330 200» цифры 
«22380,34», «20943,40» заменить цифрами «22170,34», «20493,40»; 

б) по строке «Условно-утвержденные расходы» цифры «25057,91», 
«49013,88» заменить цифрами «25267,91», «49463,88»; 

в) по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «3125248,82», «2384008,89» 
заменить цифрами «3134175,02», «2392935,09». 

1.12. В приложении 9 «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 2020 год»: 

а) в разделе «Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Невинномысске»: 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Невинномысске» 01 0 00 00000» цифры «1228767,29» заменить цифрами 
«1437393,95»; 

- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в горо-
де Невинномысске» 01 1 00 00000» цифры «521798,05» заменить цифрами 
«732532,05»; 

- после строки 
 

«Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 1 08 S8580 600 3052,63» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Региональный проект «Содействие за-
нятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» 01 1 Р2 00000  210734,00 
Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам до-
школьного образования 01 1 Р2 5232V  210734,00 
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Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности 01 1 Р2 5232V 400 210734,00»; 

 

- по строке «Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного обра-
зования в городе Невинномысске» 01 2 00 00000» цифры «660309,70» заме-
нить цифрами «658202,36»; 

- по строке «Основное мероприятие 3: организация и проведение кани-
кулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное 
время 01 2 03 00000» цифры «9700,27» заменить цифрами «7592,93»; 

- по строке «Расходы на организацию и обеспечение оздоровления де-
тей, проживающих на территории Ставропольского края 01 2 03 20110» циф-
ры «8680,96» заменить цифрами «6573,62»; 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 03 20110 600» цифры 
«8680,96» заменить цифрами «6573,62»; 

б) в разделе «Муниципальная программа «Культура города Невинно-
мысска»: 

- по строке «Муниципальная программа «Культура города Невинномыс-
ска» 04 0 00 00000» цифры «141404,77» заменить цифрами «142550,01»; 

- по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и об-
щепрограммные мероприятия» муниципальной программы «Культура города 
Невинномысска» 04 4 00 00000» цифры «9821,55» заменить цифрами 
«10966,79»; 

- по строке «Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по обес-
печению сохранности объектов культурного наследия 04 4 03 00000» цифры 
«3878,23» заменить цифрами «5023,47»; 

- по строке «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 04 
4 03 L2990» цифры «1052,63» заменить цифрами «2258,15»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 04 4 03 L2990 200» цифры «1052,63» заменить 
цифрами «2258,15»; 

- по строке «Расходы на приобретение и содержание имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 04 4 03 20010» цифры «478,36» за-
менить цифрами «418,08»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 04 4 03 20010 200» цифры «478,36» заменить 
цифрами «418,08»; 

в) в разделе «Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Невинномысска»: 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Невинномысска» 05 0 00 00000» цифры 
«1074563,65» заменить цифрами «1079711,35»; 
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- по строке «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры горо-
да Невинномысска» 05 3 00 00000» цифры «718247,67» заменить цифрами 
«723695,37»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: содержание дорог 05 3 02 00000» 
цифры «25962,92» заменить цифрами «31410,62»;  

- после строки 
 

«Основное мероприятие 2: 
содержание дорог    05 3 02 00000  25962,92» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреж-
дений (лизинговые платежи 
по договорам лизинга спец-
техники)    05 3 02 11010  5447,70 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям    05 3 02 11010 600 5447,70»;

 

- по строке «Подпрограмма «Организация благоустройства территории 
города Невинномысска» 05 4 00 00000» цифры «76590,78» заменить цифрами 
«76290,78»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов 
благоустройства 05 4 02 00000» цифры «25685,53» заменить цифрами 
«25385,53»; 

- по строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов 05 4 02 20430» цифры «1385,56» заменить цифрами «1085,56»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 4 02 20430 200» цифры «1385,56» заменить 
цифрами «1085,56»; 

г) в разделе «Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городе Невинномысске»: 

- по строке «Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городе Невинномысске» 09 0 00 00000» цифры «58667,25» 
заменить цифрами «55573,08»; 

- по строке «Подпрограмма «Благоустройство общественных террито-
рий» 09 2 00 00000» цифры «58667,25» заменить цифрами «55573,08»; 

- по строке «Региональный проект «Формирование комфортной город-
ской среды» 09 2 F2 00000» цифры «57020,75» заменить цифрами «55297,63»; 

- по строке «Реализация программ формирования современной город-
ской среды 09 2 F2 55550» цифры «57020,75» заменить цифрами «55297,63»; 
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- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 09 2 F2 55550 200» цифры «57020,75» заме-
нить цифрами «55297,63»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: строительный контроль по благо-
устройству общественных территорий 09 2 02 00000» цифры «1646,50» заме-
нить цифрами «275,45»; 

- по строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов 09 2 02 20430» цифры «1646,50» заменить цифрами «275,45»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 09 2 02 20430 200» цифры «1646,50» заменить 
цифрами «275,45»; 

д) по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «3797767,61» заменить циф-
рами «4009593,04». 

1.13. 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 плановый период 2021 и 2022 годов»: 

а) в разделе «Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Невинномысска»: 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Невинномысска» 05 0 00 00000» цифры 
«520001,50», «126390,18» заменить цифрами «528717,70», «134866,38»; 

- по строке «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры горо-
да Невинномысска» 05 3 00 00000» цифры «401221,91», «27477,40» заменить 
цифрами «409938,11», «35953,60»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: содержание дорог 05 3 02 00000» 
цифры «22380,34», «20943,40» заменить цифрами «31096,54», «29419,60»;  

после строки  
 

«Основное мероприятие 
2: содержание дорог    05 3 02 00000  22380,34 20943,40» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (лизинговые 
платежи по договорам ли-
зинга спецтехники)    05 3 02 11010  8926,20 8926,20 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям    05 3 02 11010 600 8926,20 8926,20»; 
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- по строке «Содержание автомобильных дорог общего пользования в 
границах городского округа 05 3 02 20330» цифры «22380,34», «20943,40» за-
менить цифрами «22170,34», «20493,40»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 3 02 20330 200» цифры «22380,34», 
«20943,40» заменить цифрами «22170,34», «20493,40»; 

б) по строке «Условно-утвержденные расходы» цифры «25057,91», 
«49013,88» заменить цифрами «25267,91», «49463,88»; 

в) по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «3125248,82», «2384008,89» 
заменить цифрами «3134175,02», «2392935,09». 

1.14. Приложение 11 «Программа муниципальных заимствований горо-
да на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению. 

1.15. Приложение 12 «Программа муниципальных заимствований горо-
да на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 

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 30 сентября 2020 г. 

№ 564-70 
 
 
 

Источники 
финансирования дефицита бюджета города на 2020 год 

 
Наименование Код бюджетной 

классификации 
Сумма, 

тыс. рублей 
Всего источников  254445,00 
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Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма, 
тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 79820,73 
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 700 779820,73 
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Феде-
рации 604 01 02 00 00 04 0000 710 779820,73 
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 ор-
ганизаций в валюте Российской Фе-
дерации 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 Россий-
ской 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 154792,00 
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 154792,00 
Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Феде-
рации 604 01 03 01 00 00 0000 800 -170304,00 
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 -170304,00 
Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 190136,27 
Увеличение остатков средств бюд-
жетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 

-
4689760,77 

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

-
4689760,77 
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Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма, 
тыс. рублей 

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

-
4689760,77 

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

-
4689760,77 

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 4879897,04 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 4879897,04 
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 4879897,04 
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов городских 
округов 604 01 05 02 01 04 0000 610 4879897,04 

 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 

Приложение 2 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 30 сентября 2020 г. 

№ 564-70 
 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета города 
на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Сумма по годам, 

тыс. рублей Наименование Код бюджетной  
классификации 2021 2022 

Всего источников   40700,83 11769,12 
Кредиты кредитных орга-
низаций в валюте Россий-
ской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 40700,83 11769,12 
Получение кредитов от кре-
дитных организаций в ва-
люте Российской Федера-
ции 604 01 02 00 00 00 0000 700 840700,83 512427,62 
Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюд-
жетами городских округов 
в валюте Российской Феде-
рации  604 01 02 00 00 04 0000 710 840700,83 512427,62 
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Сумма по годам, 
тыс. рублей Наименование Код бюджетной  

классификации 2021 2022 
Погашение кредитов, пре-
доставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 800 -800000,00 -500658,50 
Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов 
от кредитных организаций 
в валюте Российской Феде-
рации  604 01 02 00 00 04 0000 810 -800000,00 -500658,50 
Получение бюджетных кре-
дитов от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валю-
те Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 700 323252,00 325692,00 
Получение кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации бюджетами город-
ских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 710 323252,00 325692,00 
Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 800 -323252,00 -325692,00 
Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 810 -323252,00 -325692,00 
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 

-
4257427,02 

-
3219285,59 

Увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 

-
4257427,02 

-
3219285,59 

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 

-
4257427,02 

-
3219285,59 

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов городских окру-
гов 604 01 05 02 01 04 0000 510 

-
4257427,02 

-
3219285,59 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 4257427,02 3219285,59 
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Сумма по годам, 
тыс. рублей Наименование Код бюджетной  

классификации 2021 2022 
Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 4257427,02 3219285,59 
Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 4257427,02 3219285,59 
Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 610 4257427,02 3219285,59 
 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 

Приложение 3 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 30 сентября 2020 г. 

№ 564-70 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета города – 

органов местного самоуправления города, 
органов администрации города 

 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

600  Дума города Невинномысска Ставропольского 
края  

600 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (доходы органов местного само-
управления) 

600 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов 

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

601  Администрация города Невинномысска Ставро-
польского края 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

601 1 11 05034 04 2800 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

601 1 13 02064 04 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов (доходы органов местного само-
управления) 

601 1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(доходы казенных учреждений) 

601 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (доходы органов местного само-
управления) 

601 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправ-
ления (организациями) городских округов за выпол-
нение определенных функций 

601 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов 

601 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете задол-
женности) 

601 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округ 

601 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

601 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штра-
фы) 

601 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ) 

601 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за вовлечение не-
совершеннолетнего в процесс потребления табака) 

601 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за побои) 

601 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы) 



 18 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

601 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за уничтожение или повреждение чужого имущест-
ва) 

601 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за мелкое хищение) 

601 1 16 01071 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 

601 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
12 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

601 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
заведомо ложный вызов специализированных служб) 

601 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований к ведению образовательной 
деятельности и организации образовательного про-
цесса) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

601 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штра-
фы) 

601 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу 
из оружия в отведенных для этого местах с наруше-
нием установленных правил или в не отведенных 
для этого местах) 

601 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за появле-
ние в общественных местах в состоянии опьянения) 

601 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

601 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства в субъектах Российской Федерации 

601 2 02 29999 04 1204 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (про-
ведение информационно-пропагандистских меро-
приятий, направленных на профилактику идеологии 
терроризма) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

601 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуще-
ствление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации 

601 2 02 30024 04 0045 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (реализация Закона Ставропольско-
го края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по формированию, со-
держанию и использованию Архивного фонда Став-
ропольского края») 

601 2 02 30024 04 0047 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (создание и организация деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав) 

601 2 02 30024 04 0181 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (реализация Закона Ставропольско-
го края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по соз-
данию административных комиссий») 

601 2 02 30024 04 1187 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (выплата грантов личным подсоб-
ным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного 
типа) 

601 2 02 49999 04 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (обеспечение деятель-
ности депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников в избирательном округе) 

601 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

601 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов городски округов 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

602  Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Невинномысска 
Ставропольского края 

602 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

602  1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

602 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 

602 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

602 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) 

602 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами 

602 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (доходы органов администрации 
города) 

602  1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(плата за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности) 

602 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

602 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

602 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

602 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 

602 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

602 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

602 1 16 02020 02 0000 140  Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов 

602 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете задол-
женности) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

602 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания (поста-
новления, представления, решения) органа (должно-
стного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осущест-
вление государственного надзора (должностного ли-
ца), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль) 

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

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

604  Финансовое управление администрации города 
Невинномысска 

604 1 13 01994 04 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(доходы казенных учреждений) 

604 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (доходы органов администрации 
города) 

604 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

604 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу» 

604 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов 

604 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

604 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

604 2 02 49999 04 0081 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (поощрение муници-
пальных районов и городских округов, обеспечив-
ших высокое качество управления бюджетным про-
цессом и стратегического планирования) 

604 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуще-
ствление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы 

604 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

606  Управление образования администрации города 
Невинномысска  

606 1 13 02064 04 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов (доходы органов местного само-
управления) 

606 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (доходы органов администрации 
города) 

606 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов 

606 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете задол-
женности) 

606 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

606 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

606 2 02 30024 04 1107 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получе-
ния дошкольного образования в частных дошколь-
ных и частных общеобразовательных организациях) 

606 2 02 30024 04 1108 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, а так-
же обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и на  финансовое обеспечение получения на-
чального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в частных общеобразовательных ор-
ганизациях)  

606 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного 
образования 

606 2 02 29999 04 1161 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (про-
ведение работ по капитальному ремонту кровель в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях) 

606 2 02 29999 04 0173 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (про-
ведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных образовательных организациях) 

606 2 02 29999 04 0018 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реа-
лизация проектов развития территорий муниципаль-
ных образований, основанных на местных инициати-
вах) 

606 2 02 29999 04 1207 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (бла-
гоустройство территорий муниципальных общеобра-
зовательных организаций) 

606 2 02 29999 04 1214 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (про-
ведение антитеррористических мероприятий в муни-
ципальных образовательных организациях) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

606 2 02 29999 04 1151 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (про-
ведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций) 

606  2 02 49999 04 1217 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (приобретение ново-
годних подарков детям, обучающимся по образова-
тельным программам начального общего образова-
ния в муниципальных и частных образовательных 
организациях Ставропольского края) 

606 2 02 29999 04 1236 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (ук-
репление материально-технической базы муници-
пальных организаций дошкольного образования) 

606 2 07 04020 04 0107 150 Поступления от денежных пожертвований, предос-
тавляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов (поступления 
средств от физических лиц на реализацию проекта 
«Обустройство спортивной площадки по ул. Уро-
жайной в районе муниципального бюджетного до-
школьного учреждения «Детский сад №4 «Пчелка»)  

606 2 07 04020 04 0108 150 Поступления от денежных пожертвований, предос-
тавляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов (поступления 
средств от физических лиц на реализацию проекта 
«Обустройство спортивной площадки на территории 
муниципального бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2»)  

606 2 07 04050 04 0307 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (поступления средств от организа-
ций на реализацию проекта «Обустройство спортив-
ной площадки по ул. Урожайной в районе муници-
пального бюджетного дошкольного учреждения 
«Детский сад №4 «Пчелка») 

606 2 07 04050 04 0308 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (поступления средств от организа-
ций на реализацию проекта «Обустройство спортив-
ной площадки на территории муниципального бюд-
жетного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 2») 

606 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

606 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

607  Комитет по культуре администрации города Не-
винномысска 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

607 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (доходы органов администрации 
города) 

607 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов 

607 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете задол-
женности) 

607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

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

607 2 02 25306 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации региональных и му-
ниципальных детских школ искусств по видам ис-
кусств 

607 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку отрасли культуры 

607 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с реализацией феде-
ральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы 

607  2 02 29999 04 0172 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (про-
ведение ремонта, восстановление и реставрация наи-
более значимых и находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии воинских захоронений, памятни-
ков и мемориальных комплексов, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной 
войны) 

607 2 02 29999 04 1231 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (ком-
плектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

607 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

607 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

609  Комитет по труду и социальной поддержке насе-
ления администрации города Невинномысска 

609 111 05034 04 2800 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

609 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (доходы органов администрации 
города) 

609 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов 

609 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете задол-
женности) 

609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

609 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

609 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 

609 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуще-
ствление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств 

609 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме 

609 2 02 30024 04 0026 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области здра-
воохранения) 

609 2 02 30024 04 0028 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области об-
разования) 

609 2 02 30024 04 0040 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам) 

609 2 02 30024 04 0042 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (выплата ежегодного социального 
пособия на проезд студентам) 

609 2 02 30024 04 0066 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (выплата пособия на ребенка) 

609 2 02 30024 04 0147 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан) 

609 2 02 30024 04 1122 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (выплата ежегодной денежной ком-
пенсации многодетным семьям на каждого из детей 
не старше 18 лет, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и 
школьных письменных принадлежностей) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609  2 02 30024 04 0041 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (выплата ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 
лет многодетным семьям)  

609 2 02 30024 04 1209 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (выплата денежной компенсации 
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 
31 декабря 2015 года родился третий или последую-
щий ребенок 

609 2 02 30024 04 1221 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (ежегодная денежная выплата граж-
данам Российской Федерации, родившимся на тер-
ритории Союза Советских Социалистических Рес-
публик, а также на иных территориях, которые на 
дату начала Великой Отечественной войны входили 
в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 
сентября 1945 года и постоянно проживающим на 
территории Ставропольского края) 

609 2 02 30024 04 1241 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки в виде дополнительной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг участникам, инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны и бывшим несовершен-
нолетним узникам фашизма) 

609 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуще-
ствление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет 

609 2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуще-
ствление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно 

609 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами)  

609 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуще-
ствление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609 2 02 39998 04 1157 150  Единая субвенция бюджетам городских округов 
(осуществление отдельных государственных полно-
мочий по социальной защите отдельных категорий 
граждан) 

609 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция бюджетам городских округов 
(осуществление отдельных государственных полно-
мочий по социальной поддержке семьи и детей) 

609 2 02 49999 04 0063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (выплата социального 
пособия на погребение) 

609 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов 

609 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

609  2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
из бюджетов городских округов 

609 2 19 35270 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а так-
же ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» из бюджетов городских ок-
ругов 

609 2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государст-
венных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государст-
венных пособиях гражданам, имеющим детей» из 
бюджетов городских округов  

609  2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации 



 32 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

609 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление пере-
данного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации 

614  Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Невинномысска 

614 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специально-
го разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов 

614 1 11 05034 04 2800 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

614 1 11 09044 04 0100 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), (плата за пользование жилым помеще-
нием (плата за наем) муниципального жилищного 
фонда) 

614 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (доходы органов администрации 
города) 

614  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского 
округа 

614 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов 

614 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 



 33 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

614 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете задол-
женности) 

614 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

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

614 2 02 20077 04 1233 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности (строительство объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации ин-
вестиционных проектов) 

614 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 

614 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования  

614 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 

614 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию программ формирования современной город-
ской среды 

614 2 02 29999 04 1170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(обеспечение жильем молодых семей) 

614 2 02 29999 04 1243 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (ме-
роприятия по благоустройству территорий в город-
ских округах Ставропольского края, за исключением 
городских округов Ставропольского края, имеющих 
статус городов-курортов) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

614 2 02 30024 04 1110 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (организация проведения на терри-
тории Ставропольского края мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных) 

614 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов 

614 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

614 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

639  Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации города Невин-
номысска 

639 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (доходы органов администрации 
города) 

639 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов 

639 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете задол-
женности) 

639 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

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

639 2 02 29999 04 0018 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реа-
лизация проектов развития территорий муниципаль-
ных образований, основанных на местных инициати-
вах) 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
главного 
админи-
стратора 

доходов бюджета 
города 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города 

639 2 07 04020 04 0109 150 Поступления от денежных пожертвований, предос-
тавляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов (поступления 
средств от физических лиц на реализацию проекта 
«Обустройство спортивной площадки по ул. Социа-
листической в районе частного общеобразовательно-
го учреждения «Православная гимназия»)  

639 2 07 04050 04 0309 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (поступления средств от организа-
ций на реализацию проекта «Обустройство спортив-
ной площадки по ул. Социалистической в районе ча-
стного общеобразовательного учреждения «Право-
славная гимназия») 

 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 

Приложение 4 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 30 сентября 2020 г. 

№ 564-70 
 
 
 

Распределение доходов бюджета города по группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации  
на 2020 год 

 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

тыс. руб. 

 ДОХОДЫ  
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 925462,84 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 497584,53 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 497584,53 
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12418,93 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

тыс. руб. 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 12418,93 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42942,47 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности 38130,47 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 104,00 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 4708,00 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 199023,00 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 40824,00 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 158199,00 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13201,00 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 13100,00 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 101,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 120092,88 

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципальным обра-
зованиям 1952,02 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 115173,56 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 94322,36 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

тыс. руб. 

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 6533,14 

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских округов и соз-
данных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 96,22 

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 14221,84 

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 242,77 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущест-
ва и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 2724,53 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 884,49 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 884,49 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 1793,94 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 172,00 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1621,94 
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 30175,87 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 21356,55 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 6693,65 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

тыс. руб. 

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти 2125,67 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ 3963,75 

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами (организация-
ми) за выполнение определенных функций 3963,75 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1474,69 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1907,29 
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1907,29 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2829685,20 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в том числе: 2848040,60 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 65439,00 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 1428057,54 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1348669,94 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5874,12 
2 07 04000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 4299,95 
2 07 04020 00 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов городских ок-
ругов 834,52 

2 07 04050 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов  3465,43 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -22655,35 

2 19 00000 04 0000 000 Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов -22655,35 

ВСЕГО ДОХОДОВ:  3755148,04 
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Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 

Приложение 5 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 30 сентября 2020 г. 

№ 564-70 
 
 
 

ПРОГРАММА 
муниципальных заимствований города на 2020 год  

 
тыс. рублей 

Привлечение средств в бюджет города  Виды заимствований 
объемы Предельные сроки 

погашения долговых обя-
зательств города 

 

Объемы 
погашения 

муниципальных 
долговых 

обязательств 
города 

Кредиты, полученные от кре-
дитных организаций 779820,73 до 19 февраля 2022 года 700000,00 
Бюджетные кредиты, привле-
ченные из федерального бюд-
жета на пополнение остатков 
средств на едином счете бюдже-
та города Невинномысска 154792,00 до 25 ноября 2020 года 154792,00 
Бюджетные кредиты, привле-
ченные из бюджета Ставро-
польского края 0,00 

 

15512,00 
 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 
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Приложение 6 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 30 сентября 2020 г. 

№ 564-70 
 
 
 

ПРОГРАММА 
муниципальных заимствований города на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
тыс. рублей 

2021 год 2022 год 
Привлечение средств в бюджет 

города 
Привлечение средств в бюджет 

города 

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 обя-

зательств горо-
да 

Кредиты, полученные от кредит-
ных организаций 840700,83 до 19 февраля 2022 года 800000,00 512427,62 до 19 августа 2023 года 500658,50 
Бюджетные кредиты, привлечен-
ные из федерального бюджета на 
пополнение остатков средств на 
едином счете бюджета города 
Невинномысска 323252,00 до 25 ноября 2021 года 323252,00 325692,00 до 25 ноября 2022 года 325692,00 
 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 

 


