
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

19 декабря 2014 г.         № 638 - 60 
 

Невинномысск 
 
 
О бюджете города Невинномысска 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов 
 
 

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета города 
Невинномысска (далее – бюджет города, город) на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов: 

- общий объём доходов бюджета города на 2015 год в сумме 
2037472,80 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2089502,63 тыс. рублей и на 
2017 год в сумме 2176393,45 тыс. рублей; 

- общий объём расходов бюджета города на 2015 год в сумме 
2024951,92 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2073109,42 тыс. рублей, в том 
числе условно утверждённые расходы в сумме 22892,29 тыс. рублей, и на 
2017 год в сумме 2117934,94 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы в сумме 45132,12 тыс. рублей; 

- профицит бюджета города на 2015 год в сумме 12520,88 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 16393,21 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 58458,51 
тыс. рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города 
на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
города – органов местного самоуправления города, органов администрации 
города согласно приложению 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
города – органов исполнительной власти Ставропольского края согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 
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5. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города – органов администрации 
города согласно приложению 5 к настоящему решению. 

6. Утвердить распределение доходов бюджета города по группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2015 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению, и на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

7. Учесть в составе доходов бюджета города объём межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края, на 2015 год в 
сумме 1301843,84 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1353166,19 тыс. рублей 
и на 2017 год в сумме 1408957,06 тыс. рублей. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в 
ведомственной структуре расходов бюджета города на 2015 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению, и на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
города на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению, и на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему 
решению. 

10. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 369500,53 тыс. 
рублей, на 2016 год в сумме 377871,02 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
385531,57 тыс. рублей. 

11. Приоритетными расходами бюджета города являются расходы, 
направленные на: 

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
2) социальное обеспечение населения; 
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи; 
4) приобретение продуктов питания и оплату услуг по организации 

питания детей в муниципальных образовательных организациях; 
5) обслуживание и погашение муниципального долга; 
6) субсидии муниципальным бюджетным учреждениям города и 

муниципальным автономным учреждениям города на выполнение 
муниципального задания. 

Главным распорядителям средств бюджета города обеспечить 
направление средств бюджета города на финансирование указанных 
расходов в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов в 
первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств. 

12. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда города на 2015 год в сумме 35583,07 тыс. рублей, на 2016 
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год в сумме 36358,03 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 35080,67 тыс. 
рублей. 

13. Определить особенности исполнения бюджета города в 2015 году: 
13.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2015 
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города, 
связанные с резервированием средств в составе утверждённых бюджетных 
ассигнований и с особенностями исполнения бюджета города и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета города без внесения изменений в 
настоящее решение: 

1) распределение зарезервированных средств на выплату 
единовременного поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию лиц, 
замещающих (замещавших) должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города, в органах администрации города, 
предусмотренных финансовому управлению администрации города по 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении 
классификации расходов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, 
предусмотренных главным распорядителям средств бюджета города на 
предоставление муниципальным бюджетным учреждениям города и 
муниципальным автономным учреждениям города субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов 
классификации расходов бюджетов; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации в случае погашения кредиторской задолженности, указанной в 
подпункте 13.3 настоящего пункта, в пределах общего объёма бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 
города; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов 
классификации расходов бюджетов в случае изменения состава или 
полномочий (функций) главных распорядителей средств бюджета города 
(подведомственных им муниципальных казенных учреждений города). 

13.2. Установить, что в 2015 году уменьшение общего объёма 
бюджетных ассигнований, утверждённых главным распорядителям средств 
бюджета города на уплату налога на имущество организаций и земельного 
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налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в 
настоящее решение не допускается. 

13.3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года, осуществляется 
главными распорядителями средств бюджета города и муниципальными 
казёнными учреждениями города в первоочередном порядке в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре 
расходов бюджета города на 2015 год. 

13.4. Установить, что в 2015 году уменьшение общего объёма 
бюджетных ассигнований, утверждённых управлению образования 
администрации города на выплату ежемесячной материальной помощи 
помощникам воспитателя (младшим воспитателям) муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений города, для направления их на 
иные цели без внесения изменений в настоящее решение не допускается. 

13.5. Установить, что использование экономии бюджетных 
ассигнований, сложившейся у органов местного самоуправления города, 
органов администрации города и муниципальных казённых учреждений 
города по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 
муниципальных нужд, путём проведения конкурсов или аукционов, без 
внесения изменений в настоящее решение не допускается, за исключением 
случаев: 

1) направления средств на те же цели; 
2) направления указанных средств на погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся у указанных организаций по состоянию на 1 
января 2015 года; 

3) экономии бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда города; 

4) экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
города на софинансирование с федеральным и краевым бюджетами, а также 
средств федерального и краевого бюджета в бюджете города. 

14. Установить: 
- предельный объём муниципального долга города в 2015 году в 

сумме 578196,75 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 523814,50 тыс. рублей и в 
2017 году в сумме 493107,49 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга города на 1 января 2016 года 
по долговым обязательствам города в сумме 369393,42 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сумме 13,34 тыс. рублей, на 1 января 
2017 года по долговым обязательствам города в сумме 353000,21 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 13,34 тыс. 
рублей и на 1 января 2018 года по долговым обязательствам города в сумме 
294541,70 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 
13,34 тыс. рублей; 
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- предельный объём расходов на обслуживание муниципального 
долга города в 2015 году в сумме 38581,16 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 
38593,85 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 34619,64 тыс. рублей. 

15. Утвердить Программу муниципальных заимствований города на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 12 
к настоящему решению. 

Заимствования денежных средств в 2015 году осуществляются в виде 
кредитов кредитных организаций в сумме 196282,45 тыс. рублей. 

16. Установить, что принятие денежных обязательств по 
заключаемым муниципальным контрактам (договорам) осуществляется в 
пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. Обязательства, 
принятые муниципальными казёнными учреждениями, органами местного 
самоуправления города и органами администрации города сверх 
утверждённых им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 
счёт средств бюджета города на 2015 год. 

17. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета 
получателей средств бюджета города в погашение дебиторской 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2015 года, подлежат 
обязательному перечислению в полном объёме в бюджет города. 

18. Установить, что поступления в бюджет города сверх 
запланированного объема налоговых и неналоговых доходов направляются 
на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию 
на 01.01.2015, и (или) на уменьшение муниципального долга. 

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Первый заместитель 

главы администрации 
города Невинномысска 

          Н.М. Богданова                     Е.В. Штепа 
 


