
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

1 октября 2014 г.            № 587 - 55 
 

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 «2140108,13» заменить цифрами «2188894,97»; 
- цифры «2324483,41» заменить цифрами «2338602,55»; 
- цифры «184375,28» заменить цифрами «149707,58». 
2. В пункте 7 цифры «1311737,30» заменить цифрами «1351737,30». 
3. В пункте 14: 
- цифры «615524,73» заменить цифрами «580857,03»; 
- цифры «691738,55» заменить цифрами «657070,85»; 
- цифры «742686,75» заменить цифрами «673351,35»; 
- цифры «410397,86» заменить цифрами «375730,16»; 
- цифры «485218,55» заменить цифрами «450550,85»; 
- цифры «538822,23» заменить цифрами «504154,53». 
4. В пункте 15 цифры «263864,52» заменить цифрами «229196,82». 
5. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета горо-

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

6. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета горо-
да на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 
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7. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города – органов местного самоуправления города, органов администрации 
города» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 

8. 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. 

9. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города на 
2014 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию. 

10. 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 6 к настоящему 
решению. 

11. Приложение 12 «Программа муниципальных заимствований города 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

 
 
 

Заместитель председателя 
Думы города Невинномысска 

 Главы города 
Невинномысска 

                   С.М. Пластун               С.Н. Батынюк 
 


