
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30 июня 2015 г.  № 725 - 68 
 

Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2014 

№ 638-60 «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: 

 
Внести в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2014 № 638-60 

«О бюджете города Невинномысска на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» следующие изменения: 
1. В пункте 1: 
- цифры «2006238,90» заменить цифрами «2064998,76»; 
- цифры «2089502,63» заменить цифрами «2092258,15»; 
- цифры «2176393,45» заменить цифрами «2179295,12»; 
- цифры «2096916,47» заменить цифрами «2155676,33»; 
- цифры «2118261,02» заменить цифрами «2111521,90»; 
- цифры «2173897,93» заменить цифрами «2159392,11»; 
- цифры «28758,39» заменить цифрами «19263,75»; 
- цифры «2495,52» заменить цифрами «19903,01». 
2. В пункте 7 цифры «1301879,40» заменить цифрами «1309463,76». 
3. В пункте 10 цифры «369536,09» заменить цифрами «369973,75». 
4. В пункте 14: 
- цифры «749962,53» заменить цифрами «757422,16»; 
- цифры «736336,44» заменить цифрами «739091,96»; 
- цифры «767436,39» заменить цифрами «770338,06»; 
- цифры «436328,71» заменить цифрами «426834,07»; 
- цифры «433833,19» заменить цифрами «406931,06»; 
- цифры «56385,85» заменить цифрами «48331,96»; 
- цифры «82645,45» заменить цифрами «75906,33»; 
- цифры «87774,90» заменить цифрами «73269,08». 
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5. В пункте 15: 
- цифры «866424,87» заменить цифрами «816764,78»; 
- цифры «631965,52» заменить цифрами «397307,60». 
6. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 
7. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 
8. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета города – органов местного самоуправления города, органов 

администрации города» изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 
9. Приложение 6 «Распределение доходов бюджета города по группам, 

подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2015 год» изложить в 

редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 
10. Приложение 7 «Распределение доходов бюджета города по группам, 

подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации на плановый период 2016 
и 2017 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 
11. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 

решению. 
12. В приложении 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 

города на плановый период 2016 и 2017 годов»: 
- по строке «Финансовое управление администрации города 

Невинномысска 604» цифры «97624,76» и «101313,12 заменить цифрами 

«90885,64» и «86807,30»; 
- по строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 

604 13» цифры «82645,45» и «87774,90» заменить цифрами «75906,33» и 

«73269,08»; 
- по строке «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 604 13 01» цифры «82645,45» и «87774,90» заменить 

цифрами «75906,33» и «73269,08»; 
- по строке «Обеспечение деятельности финансового управления 

администрации города Невинномысска 604 13 01 73 0 0000» цифры 

«82645,45» и «87774,90» заменить цифрами «75906,33» и «73269,08»; 
- по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения 

деятельности финансового управления администрации города 

Невинномысска 604 13 01 73 1 0000» цифры «82645,45» и «87774,90» 

заменить цифрами «75906,33» и «73269,08»; 
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- по строке «Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 

01 73 1 2010» цифры «82645,45» и «87774,90» заменить цифрами «75906,33» 

и «73269,08»; 
- по строке «Обслуживание государственного (муниципального долга) 

604 13 01 73 1 2010 700» цифры «82645,45» и «87774,90» заменить цифрами 

«75906,33» и «73269,08»; 
- по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «2118261,02» и «2173897,93» 

заменить цифрами «2111521,90» и «2159392,11». 
13. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета города на 2015 год» изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 
14. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета города на плановый период 2016 и 2017 годов»: 
- по строке «Обеспечение деятельности финансового управления 

администрации города Невинномысска 73 0 0000» цифры «97624,76» и 

«101313,12 заменить цифрами «90885,64» и «86807,30»; 
- по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения 

деятельности финансового управления администрации города 

Невинномысска 73 1 0000» цифры «97624,76» и «101313,12» заменить 

цифрами «90885,64» и «86807,30»; 
- по строке «Процентные платежи по муниципальному долгу 73 1 2010» 

цифры «82645,45» и «87774,90» заменить цифрами «75906,33» и «73269,08»; 
- по строке «Обслуживание государственного (муниципального долга) 

73 1 2010 700» цифры «82645,45» и «87774,90» заменить цифрами «75906,33» 
и «73269,08»; 

- по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «2118261,02» и «2173897,93» 

заменить цифрами «2111521,90» и «2159392,11». 
15. Приложение 12 «Программа муниципальных заимствований города 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции 

согласно приложению 8 к настоящему решению. 
 
 
 
Глава города Невинномысска Н.М. Богданова 


