
25 декабря 2012 г.        № 334 - 31 
 

г. Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2011 
№ 151-12 «О бюджете города Невинномысска на 2012 год» 
 
 

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 19.12.2011 № 151-12 

«О бюджете города Невинномысска на 2012 год» следующие изменения: 
1. В пункте 1: 
- цифры «2255471,04» заменить цифрами «2322660,80»; 
- цифры «2502970,15» заменить цифрами «2558594,16»; 
- цифры «247499,11» заменить цифрами «235933,36». 
2. В пункте 8 цифры «1256794,80» заменить цифрами «1317821,97». 
3. В пункте 13 цифры «138154,46» заменить цифрами «139243,98». 
4. В пункте 18: 
- цифры «323397,02» заменить цифрами «311831,27»; 
- цифры «261397,02» заменить цифрами «249831,27». 
5. В пункте 19 цифры «146692,62» заменить цифрами «135126,87». 
6. Приложение 1 «Поступления средств из источников финансирования 

дефицита бюджета города на 2012 год» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

7. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города – органов местного самоуправления города, органов администрации 
города» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

8. Приложение 6 «Распределение доходов бюджета города по группам, 
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2012 год» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению. 

9. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города на 
2012 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению. 

10. Приложение 8 «Программа муниципальных заимствований города на 
2012 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению. 
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11. Приложение 10 «Перечень муниципальных целевых и 
ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета 
города в 2012 году» изложить в редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 
 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

 Н.М. Богданова   С.Н. Батынюк 
 
 


