
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

10 ноября 2017 г. № 199 - 21 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 26.12.2016 
№ 72-7 «О бюджете города Невинномысска на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования городского округа – города Невинномыс-
ска, Положением о бюджетном процессе в городе Невинномысске Дума горо-
да Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 26.12.2016 № 72-7 

«О бюджете города Невинномысска на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» следующие изменения: 

1.1. В приложении 8 «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 2017 год»: 

- по строке «Финансовое управление администрации города Невинно-
мысска 604» цифры «80140,11» заменить цифрами «77836,43»; 

- по строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 
604 13» цифры «31415,56» заменить цифрами «29111,88»; 

- по строке «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 604 13 01» цифры «31415,56» заменить цифрами «29111,88»; 

- по строке «Обеспечение деятельности финансового управления адми-
нистрации города Невинномысска 604 13 01 73 0 00 00000» цифры «31415,56» 
заменить цифрами «29111,88»; 

- по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти финансового управления администрации города Невинномысска  
604 13 01 73 1 00 00000» цифры «31415,56» заменить цифрами «29111,88»; 

- по строке «Процентные платежи по муниципальному долгу  
604 13 01 73 1 00 20100» цифры «31415,56» заменить цифрами «29111,88»; 
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- по строке «Обслуживание государственного (муниципального долга) 
604 13 01 73 1 00 20100 700» цифры «31415,56» заменить цифрами 
«29111,88»; 

- по строке «Управление жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации города Невинномысска 614» цифры «569003,22» заменить цифрами 
«571306,90»; 

- по строке «Общегосударственные вопросы 614 01» цифры «6509,55» 
заменить цифрами «8813,23»; 

- по строке «Другие общегосударственные вопросы 614 01 13» цифры 
«6509,55» заменить цифрами «8813,23»; 

- по строке «Обеспечение деятельности управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Невинномысска  
614 01 13 75 0 00 00000» цифры «5763,25» заменить цифрами «8066,93»; 

- по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Невинномысска 614 01 13 75 1 00 00000» цифры «5763,25» заменить цифрами 
«8066,93»; 

- после строки  
 

«Иные бюджетные ассиг-
нования 614 01 13 75 1 00 20090 800 4945,15» 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Прочие выплаты по обя-
зательствам государства 614 01 13 75 1 00 20300  2303,68 
Иные бюджетные ассигно-
вания 614 01 13 75 1 00 20300 800 2303,68». 

 

1.2. В приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджета города на 2017 год»: 

- по строке «Обеспечение деятельности финансового управления адми-
нистрации города Невинномысска 73 0 00 00000» цифры «80140,11» заменить 
цифрами «77836,43»; 

- по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти финансового управления администрации города Невинномысска  
73 1 00 00000» цифры «80140,11» заменить цифрами «77836,43»; 

- по строке «Процентные платежи по муниципальному долгу  
73 1 00 20100» цифры «31415,56» заменить цифрами «29111,88»; 

- по строке «Обслуживание государственного (муниципального долга)  
73 1 00 20100 700» цифры «31415,56» заменить цифрами «29111,88»; 

- по строке «Обеспечение деятельности управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Невинномысска  
75 0 00 00000» цифры «5763,25» заменить цифрами «8066,93»; 
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- по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Невинномысска 75 1 00 00000» цифры «5763,25» заменить цифрами 
«8066,93»; 

- после строки  
 

«Иные бюджетные ассигнования 75 1 00 20090 800 4945,15» 
 

дополнить строками следующего содержания: 
 

«Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства 75 1 00 20300  2303,68 
Иные бюджетные ассигнования 75 1 00 20300 800 2303,68». 

 

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

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава 

города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


