
 
 
 
 
 
 
 
29 июня 2011 г. № 50 - 6 

 
г. Невинномысск 

 
 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы города Невинномысска 
от 17.12.2010 № 1046-82 «О бюджете 
города Невинномысска на 2011 год» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
города Невинномысска, Положением о бюджетном процессе в городе Невин-
номысске Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Внести в решение Думы города Невинномысска от 17.12.2010 № 1046-82 

«О бюджете города Невинномысска на 2011 год» следующие изменения и до-
полнения: 

1. В пункте 1: 
цифры «1947831,25» заменить цифрами «2047092,97»; 
цифры «2158835,73» заменить цифрами «2277247,24»; 
цифры «211004,48» заменить цифрами «230154,27». 
2. В пункте 8 цифры «846989,15» заменить цифрами «909735,16». 
3. В пункте 15: 
цифры «243586,74» заменить цифрами «243119,59»; 
цифры «172582,16» заменить цифрами «172115,01». 
4. В пункте 16 цифры «148566,89» заменить цифрами «148099,74». 
5. Приложение 1 «Поступления средств из источников финансирования 

дефицита бюджета города на 2011 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

6. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города – органов местного самоуправления города, органов администрации го-
рода, муниципальных учреждений» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению. 

7. Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города – органов исполнительной власти Ставропольского края» изложить в 
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 
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8. Приложение 6 «Объем поступлений доходов бюджета города по груп-
пам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Фе-
дерации и распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

9. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
(РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям расходов (ЦСР) и видам расходов 
(ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 
бюджета города на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
5 к настоящему решению. 

10. Приложение 8 «Программа муниципальных заимствований города на 
2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению. 

11. Приложение 9 «Перечень муниципальных целевых и ведомственных 
целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета города в 2011 го-
ду» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию. 

 
 
 
Глава города Невинномысска К.К. Храмов 


