
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

24 декабря 2014 г.       № 642 - 61 
 

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, Уста-
вом города Невинномысска, Положением о бюджетном процессе в городе 
Невинномысске Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Внести в решение Думы города Невинномысска от 19 декабря 2013 г. 

№ 488-45 «О бюджете города Невинномысска на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

1. В пункте 1: 
- цифры «2194197,89» заменить цифрами «2215895,79»; 
- цифры «2059941,36» заменить цифрами «2029148,39»; 
- цифры «2350755,47» заменить цифрами «2372453,37»;  
- цифры «2134553,73» заменить цифрами «2103760,76».  
2. В пункте 7: 
- цифры «1356406,79» заменить цифрами «1389096,57»; 
- цифры «1284681,37» заменить цифрами «1253888,40».  
3. В пункте 10 цифры «354295,67» заменить цифрами «353016,63». 
4. В пункте 12 цифры «118381,97» заменить цифрами «107817,13». 
5. В пункте 14 цифры «587707,03» заменить цифрами «522707,03». 
6. В пункте 15 цифры «229196,82» заменить цифрами «164196,82». 
7. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета го-

рода на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему решению. 

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

9. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета города – органов местного самоуправления города, органов админист-
рации города» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
решению. 
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10. Приложение 5 «Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города – органов администрации горо-
да» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

11. Приложение 6 «Распределение доходов бюджета города по груп-
пам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год» изложить в 
редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 

12. Приложение 7 «Распределение доходов бюджета города по груп-
пам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации на плановый период 
2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоя-
щему решению. 

13. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюд-
жета города на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению. 

14. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюд-
жета города на плановый период 2015 год и 2016 годов» изложить в редак-
ции согласно приложению 8 к настоящему решению. 

15. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета города на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 9 
к настоящему решению. 

16. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета города на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редак-
ции согласно приложению 10 к настоящему решению. 

17. Приложение 12 «Программа муниципальных заимствований горо-
да на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редак-
ции согласно приложению 11 к настоящему решению. 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Первый заместитель 

главы администрации 
города Невинномысска 

                 Н.М. Богданова                     Е.В. Штепа 
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