
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 июня 2014 г.            № 559 - 53 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2013 
№ 488-45 «О бюджете города Невинномысска на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 
 
 

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

 
Внести в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2013 № 488-45 

«О бюджете города Невинномысска на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» следующие изменения: 

1. В пункте 1: 
- цифры «1978226,37» заменить цифрами «2140108,13»; 
- цифры «2032637,77» заменить цифрами «2059740,74»; 
- цифры «2162757,23» заменить цифрами «2158977,23»; 
- цифры «2128055,28» заменить цифрами «2324483,41»; 
- цифры «2105908,46» заменить цифрами «2134561,43»; 
- цифры «2214720,91» заменить цифрами «2212580,91»; 
- цифры «149828,91» заменить цифрами «184375,28»; 
- цифры «73270,69» заменить цифрами «74820,69»; 
- цифры «51963,68» заменить цифрами «53603,68». 
2. В пункте 7: 
- цифры «1251009,99» заменить цифрами «1311737,30»; 
- цифры «1253703,35» заменить цифрами «1284496,32». 
3. В пункте 10: 
- цифры «333556,33» заменить цифрами «340113,19»; 
- цифры «348351,34» заменить цифрами «348351,41»; 
- цифры «359415,60» заменить цифрами «359399,51». 
4. В пункте 12 цифры «78251,97» заменить цифрами «118251,97». 
5. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Установить: 
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- предельный объём муниципального долга города в 2014 году в сумме 
615524,73 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 691738,55 тыс. рублей и в 2016 го-
ду в сумме 742686,75 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга города на 1 января 2015 года по 
долговым обязательствам города в сумме 410397,86 тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям в сумме 13,34 тыс. рублей, на 1 января 2016 го-
да по долговым обязательствам города в сумме 485218,55 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сумме 13,34 тыс. рублей и на 1 января 
2017 года по долговым обязательствам города в сумме 538822,23 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 13,34 тыс. рублей; 

- предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга 
города в 2014 году в сумме 28483,21 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 
27576,94 тыс. рублей и в 2016 году в сумме 26923,19 тыс. рублей.». 

6. В пункте 15 цифры «164318,15» заменить цифрами «263864,52». 
7. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета горо-

да на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

8. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета горо-
да на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

9. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города – органов местного самоуправления города, органов администрации 
города» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 

10. Приложение 6 «Распределение доходов бюджета города по группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации на 2014 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

11. Приложение 7 «Распределение доходов бюджета города по группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации на плановый период 2015 и 
2016 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению. 

12. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города 
на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему ре-
шению. 

13. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города 
на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению 7 к настоящему решению. 
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14. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета го-
рода на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 

15. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета го-
рода на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему решению. 

16. Приложение 12 «Программа муниципальных заимствований города 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 10 к настоящему решению. 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 
 


