
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 июля 2016 г. № 919 - 85 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение 
Думы города Невинномысска 
от 25.12.2015 № 813-74 «О бюджете 
города Невинномысска на 2016 год» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования городского округа – города Невинномыс-
ска, Положением о бюджетном процессе в городе Невинномысске, утвер-
ждённым решением Думы города Невинномысска от 30.09.2015 № 766-70, 
Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 25.12.2015  

№ 813-74 «О бюджете города Невинномысска на 2016 год» следующие изме-
нения: 

1.1. В пункте 1: 
- цифры «2061480,47» заменить цифрами «2062978,47»; 
- цифры «2075591,63» заменить цифрами «2081110,80»; 
- цифры «14111,16» заменить цифрами «18132,33».  
1.2. В пункте 7 цифры «1332019,99» заменить цифрами «1333517,99». 
1.3. В пункте 12 цифры «74160,23» заменить цифрами «78509,12». 
1.4. В пункте 15 цифры «397035,34» заменить цифрами «401056,51». 
1.5. В пункте 16 цифры «1127405,82» заменить цифрами «1531426,99».  
1.6. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета го-

рода на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

1.7. В приложении 5 «Распределение доходов бюджета города по груп-
пам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2016 год»: 

- по строке «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ» цифры «1325877,09» заменить цифрами «1327375,09»; 
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- по строке «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:» 
цифры «1332019,99» заменить цифрами «1333517,99»; 

- по строке «2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» цифры 
«34286,01» заменить цифрами «35784,01»; 

- по строке «ВСЕГО ДОХОДОВ:» «цифры 2061480,47» заменить циф-
рами «2062978,47». 

1.8. В приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
рода по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам 
и целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2016 год»: 

а) по финансовому управлению администрации города Невинномысска: 
- по строке «Финансовое управление администрации города Невинно-

мысска 604» цифры «79689,85» заменить цифрами «80111,13»; 
- по строке «Другие общегосударственные вопросы 604 01 13» цифры 

«8496,23» заменить цифрами «8917,51»; 
- по строке «Обеспечение деятельности финансового управления адми-

нистрации города Невинномысска 604 01 13 73 0 00 00000» цифры «8496,23» 
заменить цифрами «8917,51»;  

- по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти финансового управления администрации города Невинномысска 604 01 13 
73 1 00 00000» цифры «8496,23» заменить цифрами «8917,51»; 

- по строке «Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством Ставропольского края 604 01 13 73 1 
00 20080» цифры «320,84» заменить цифрами «742,12»; 

- по строке «Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 73 1 00 20080 
800» цифры «320,84» заменить цифрами «742,12».  

б) по управлению образования администрации города Невинномысска: 
- по строке «Управление образования администрации города Невинно-

мысска 606» цифры «911429,94» заменить цифрами «912178,94»; 
- по строке «Образование 606 07» цифры «892003,13» заменить цифрами 

«892752,13»; 
- по строке «Общее образование 606 07 02» цифры «431442,06» заме-

нить цифрами «432191,06»; 
- по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-

дан в городе Невинномысске» 606 07 02 02 0 00 00000» цифры «321,00» заме-
нить цифрами «1070,00»; 

- по строке «Подпрограмма «Социальная поддержка населения города 
Невинномысска» 606 07 02 02 2 00 00000» цифры «321,00» заменить цифрами 
«1070,00»; 

- по строке «Основное мероприятие 4: формирование доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 606 07 02 02 2 04 
00000» цифры «321,00» заменить цифрами «1070,00»; 
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- после строки  
 

«Основное мероприятие 4: 
формирование доступной сре-
ды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 606 07 02 02 2 04 00000  1070,00» 

 

дополнить строками следующего содержания:  
 

«Реализация мероприятий го-
сударственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы 
за счет средств федерального 
бюджета 606 07 02 02 2 04 50270  749,00 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 02 2 04 50270 600 749,00»; 

 

- строку  
 

«Формирование доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния 606 07 02 02 2 04 80140  321,00» 

 

изложить в следующей редакции: 
 

«Реализация мероприятий го-
сударственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы 
за счет средств местного бюд-
жет 606 07 02 02 2 04 L0270  321,00»; 

 

- строку  
 

«Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 02 2 04 80140 600 321,00» 

 

изложить в следующей редакции: 
 

«Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 02 02 2 04 L0270 600 321,00»; 
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- по строке «Основное мероприятие 4: организация и проведение кани-
кулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное 
время 606 07 07 01 2 04 00000» цифры «9865,90» заменить цифрами 
«9612,10»; 

- по строке «Расходы на организацию и обеспечение оздоровления де-
тей, проживающих на территории Ставропольского края 606 07 07 01 2 04 
20110» цифры «9865,90» заменить цифрами «9612,10»; 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 07 01 2 04 20110 600» 
цифры «9865,90» заменить цифрами «9612,10»; 

- после строки  
 

«Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 606 07 07 01 2 04 20110 600 9612,10» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Основное мероприятие 6: со-
вершенствование материально-
технической базы общего и до-
полнительного образования 606 07 07 01 2 06 00000  253,80 
Расходы на обеспечение дея-
тельности учреждений (оказа-
ние услуг), обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования 606 07 07 01 2 06 20120  253,80 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям 606 07 07 01 2 06 20120 600 253,80»; 

 

в) по управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Невинномысска: 

- по строке «Управление жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации города Невинномысска 614» цифры «206918,42» заменить цифрами 
«211267,31»; 

- по строке «Национальная экономика 614 04» цифры «77747,97» заме-
нить цифрами «82096,86»; 

- по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09» цифры 
«74160,23» заменить цифрами «78509,12»; 

- по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан в городе Невинномысске» 614 04 09 02 0 00 00000» цифры «321,00» заме-
нить цифрами «1070,00»; 

- по строке «Подпрограмма «Социальная поддержка населения города 
Невинномысска» 614 04 09 02 2 00 00000» цифры «321,00» заменить цифрами 
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«1070,00»; 
- по строке «Основное мероприятие 4: формирование доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 614 04 09 02 2 04 
00000» цифры «321,00» заменить цифрами «1070,00»; 

- после строки  
 

«Основное мероприятие 4: 
формирование доступной сре-
ды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 614 04 09 02 2 04 00000  1070,00» 

 

дополнить строками следующего содержания:  
 

«Реализация мероприятий го-
сударственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы 
за счет средств федерального 
бюджета 614 04 09 02 2 04 50270  749,00 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 2 04 50270 200 749,00»; 

 

- строку  
 

«Формирование доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния 614 04 09 2 04 80140  321,00» 

 

изложить в следующей редакции: 
 

«Реализация мероприятий го-
сударственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы 
за счет средств местного бюд-
жета 614 04 09 02 2 04 L0270  321,00»; 

 

- строку  
 

«Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 04 09 02 2 04 80140 200 321,00» 

 

изложить в следующей редакции: 
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«Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 614 04 09 02 2 04 L0270 200 321,00»; 

 

- по строке «Муниципальная программа города Невинномысска «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска, предупреж-
дение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона и повышение безопасности насе-
ления города» 614 04 09 05 0 00 00000» цифры «73839,23» заменить цифрами 
«77439,12»; 

- по строке «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры горо-
да Невинномысска» 614 04 09 05 4 00 00000» цифры «73839,23» заменить 
цифрами «77439,12»; 

- по строке «Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в границах города 
Невинномысска 614 04 09 05 4 01 00000» цифры «10582,01» заменить цифра-
ми «16378,35»; 

- по строке «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования в границах городского округа 614 04 09 05 4 01 20360» цифры 
«582,01» заменить цифрами «6378,35»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных нужд) 614 04 09 05 4 01 20360 200» цифры «582,01» 
заменить цифрами «6378,35»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: содержание дорог 614 04 09 05 4 
02 00000» цифры «22315,18» заменить цифрами «20294,13»; 

- по строке «Содержание автомобильных дорог общего пользования в 
границах городского округа 614 04 09 05 4 02 20330» цифры «22315,18» заме-
нить цифрами «20294,13»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных нужд) 614 04 09 05 4 02 20330 200» цифры 
«22315,18» заменить цифрами «20294,13»; 

- по строке «Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах города Невинномысска 
614 04 09 05 4 03 00000» цифры «8523,55» заменить цифрами «8368,30»; 

- по строке «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах города Невинномысска 614 04 09 05 4 03 20530» циф-
ры «8523,55» заменить цифрами «8368,30»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 614 04 09 05 4 03 20530 200» цифры «8523,55» 
заменить цифрами «8368,30»; 

- по строке «Основное мероприятие 5: капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов 614 04 09 05 4 05 00000» цифры «21770,22» за-
менить цифрами «21750,07»; 
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- по строке «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов 614 04 09 05 4 05 20400» цифры «1197,36» заменить цифрами 
«1177,21»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных нужд) 614 04 09 05 4 05 20400 200» цифры «1197,36» 
заменить цифрами «1177,21»; 

г) по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «2075591,63» заменить циф-
рами «2081110,80». 

1.9. В приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджета города на 2016 год»: 

а) по муниципальной программе «Развитие образования в городе Не-
винномысске»: 

- по строке «Основное мероприятие 4: организация и проведение кани-
кулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное 
время 01 2 04 00000» цифры «10794,25» заменить цифрами «10540,45»; 

- по строке «Расходы на организацию и обеспечение оздоровления де-
тей, проживающих на территории Ставропольского края 01 2 04 20110» циф-
ры «9865,90» заменить цифрами «9612,10»; 

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 04 20110 600» цифры 
«9865,90» заменить цифрами «9612,10»; 

- по строке «Основное мероприятие 6: совершенствование материально-
технической базы общего и дополнительного образования 01 2 06 00000» 
цифры «2334,92» заменить цифрами «2588,72»; 

- после строки  
, 

«Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 2 06 11010 600 2588,72» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Расходы на обеспечение деятельности уч-
реждений (оказание услуг), обеспечиваю-
щие предоставление услуг в сфере образо-
вания 01 2 06 20120  253,80 
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 01 2 06 20120 600 253,80»; 

 

б) по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в го-
роде Невинномысске»: 

- по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан в городе Невинномысске 02 0 00 00000» цифры «607356,58» заменить 
цифрами «608854,58»; 
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- по строке «Подпрограмма «Социальная поддержка населения города 
Невинномысска» 02 2 00 00000» цифры «942,00» заменить цифрами 
«2440,00»; 

- по строке «Основное мероприятие 4: формирование доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 02 2 04 00000» циф-
ры «642,00» заменить цифрами «2140,00»; 

- после строки  
 

«Основное мероприятие 4: формирование 
доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 02 2 04 00000  2140,00» 

 

дополнить строками следующего содержания:  
 

«Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда» на 2011-2020 годы за счет 
средств федерального бюджета 02 2 04 50270  1498,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 02 2 04 50270 200 749,00 
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 02 2 04 50270 600 749,00»; 

 

- строку  
 

«Формирование доступной среды для ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения 02 2 04 80140  642,00» 

 

изложить в следующей редакции: 
 

«Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда» на 2011-2020 годы за счет 
средств местного бюджета 02 2 04 L0270  642,00»; 

 

- строку 
 

«Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 02 2 04 80140 200 321,00» 

 

изложить в следующей редакции: 
 

«Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 02 2 04 L0270 200 321,00»; 

 

- строку  
 

«Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 2 04 80140 600 321,00» 
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изложить в следующей редакции: 
 

«Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 2 04 L0270 600 321,00»; 

 

в) по муниципальной программе города Невинномысска «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства города Невинномысска, предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона и повышение безопасности населения горо-
да»: 

- по строке «Муниципальная программа города Невинномысска «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска, предупреж-
дение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона и повышение безопасности насе-
ления города» 05 0 00 00000» цифры «194339,09» заменить цифрами 
«197938,98»; 

- по строке «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры горо-
да Невинномысска» 05 4 00 00000» цифры «73839,23» заменить цифрами 
«77439,12»; 

- по строке «Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в границах города 
Невинномысска 05 4 01 00000» цифры «10582,01» заменить цифрами 
«16378,35»; 

- по строке «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования в границах городского округа 05 4 01 20360» цифры «582,01» 
заменить цифрами «6378,35»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных нужд) 05 4 01 20360 200» цифры «582,01» заменить 
цифрами «6378,35»; 

- по строке «Основное мероприятие 2: содержание дорог 05 4 02 00000» 
цифры «22315,18» заменить цифрами «20294,13»; 

- по строке «Содержание автомобильных дорог общего пользования в 
границах городского округа 05 4 02 20330» цифры «22315,18» заменить циф-
рами «20294,13»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных нужд) 05 4 02 20330 200» цифры «22315,18» заме-
нить цифрами «20294,13»; 

- по строке «Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах города Невинномысска 05 
4 03 00000» цифры «8523,55» заменить цифрами «8368,30»; 

- по строке «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах города Невинномысска 05 4 03 20530» цифры 
«8523,55» заменить цифрами «8368,30»; 
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- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 05 4 03 20530 200» цифры «8523,55» заменить 
цифрами «8368,30»; 

- по строке «Основное мероприятие 5: капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов 05 4 05 00000» цифры «21770,22» заменить 
цифрами «21750,07»; 

- по строке «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов 05 4 05 20400» цифры «1197,36» заменить цифрами «1177,21»; 

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных нужд) 05 4 05 20400 200» цифры «1197,36» заменить 
цифрами «1177,21»; 

г) по обеспечению деятельности финансового управления администра-
ции города Невинномысска: 

- по строке «Обеспечение деятельности финансового управления адми-
нистрации города Невинномысска 73 0 00 00000» цифры «79689,85» заменить 
цифрами «80111,13»; 

- по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти финансового управления администрации города Невинномысска 73 1 00 
00000» цифры «79689,85» заменить цифрами «80111,13»; 

- по строке «Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством Ставропольского края 73 1 00 20080» 
цифры «320,84» заменить цифрами «742,12»; 

- по строке «Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 20080 800» цифры 
«320,84» заменить цифрами «742,12».  

д) по строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «2075591,63» заменить 
цифрами «2081110,80». 

1.10. Приложение 8 «Программа муниципальных заимствований города 
на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по бюджету и налоговой по-
литике (Жуковская). 

 
 
 
Глава города Невинномысска Н.М. Богданова 
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Приложение 1 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 27 июля 2016 г. 

№ 919-85 
 
 
 

Источники 
финансирования дефицита бюджета города на 2016 год 

 
Наименование Код бюджетной  

классификации 
Сумма 

тыс. руб. 
Всего доходов бюджета города 
Невинномысска   2062978,47 
Всего расходов бюджета города 
Невинномысска  2081110,80 
Дефицит (профицит) бюджета го-
рода Невинномысска  -18132,33 
Всего источников финансирования 
дефицита бюджета города Невин-
номысска, в том числе  18132,33 
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 5784,82 
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 700 1531426,99 
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской 
Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 710 1531426,99 
Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федера-
ции 604 01 02 00 00 00 0000 800 -1525642,17 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 810 -1525642,17 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 000 -12298,63 
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Наименование Код бюджетной  
классификации 

Сумма 
тыс. руб. 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 000 -12298,63 
Получение бюджетных кредитов 
от  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 700 439251,00 
Получение кредитов от  других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджета-
ми городских округов в валюте 
Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 710 439251,00 
Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 604 01 03 01 00 00 0000 800 -451549,63 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 810 -451549,63 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 24646,14 
Увеличение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -4033656,46 
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -4033656,46 
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 -4033656,46 
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов 604 01 05 02 01 04 0000 510 -4033656,46 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 4058302,60 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 4058302,60 
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 4058302,60 
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Наименование Код бюджетной  
классификации 

Сумма 
тыс. руб. 

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов 604 01 05 02 01 04 0000 610 4058302,60 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 
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Приложение 2 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 27 июля 2016 г. 

№ 919-85 
 
 
 

Программа муниципальных заимствований города на 2016 год  
 

Сумма, тыс. рублей Виды заимствований 
привлечение погашение 

основной суммы долга 
Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 1531426,99 1525642,17 
Бюджетные кредиты, привлеченные из 
федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на едином счете 
бюджета города Невинномысска 439251,00 439251,00 
Бюджетные кредиты, привлеченные из 
бюджета Ставропольского края 0,00 12298,63 
 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 

 
 


