
 
27 февраля 2013 г.       № 357 - 35 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2012 
№ 322-30 «О бюджете города Невинномысска на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
города Невинномысска, Положением о бюджетном процессе в городе Невин-
номысске Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Внести в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2012 № 322-30 

«О бюджете города Невинномысска на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» следующие изменения: 

1. В пункте 1: 
- цифры «1821374,74» заменить цифрами «1834810,26»; 
- цифры «1925589,05» заменить цифрами «1929217,63»; 
- цифры «2026805,23» заменить цифрами «2027757,91»; 
- цифры «1913212,90» заменить цифрами «1953949,13»; 
- цифры «2022230,89» заменить цифрами «2024845,98»; 
- цифры «2123150,73» заменить цифрами «2126226,83»; 
- цифры «91838,16» заменить цифрами «119138,87»; 
- цифры «96641,84» заменить цифрами «95628,35»; 
- цифры «96345,50» заменить цифрами «98468,92». 
2. В пункте 8 цифры «797624,43» заменить цифрами «797672,07». 
3. В пункте 10 цифры «275141,24» заменить цифрами «275188,88». 
4. В пункте 12 цифры «35976,35» заменить цифрами «41930,00». 
5. В пункте 18: 
- цифры «462232,56» заменить цифрами «451358,77»; 
- цифры «595184,40» заменить цифрами «572423,99»; 
- цифры «747058,06» заменить цифрами «737293,54»; 
- цифры «352542,56» заменить цифрами «341668,77»; 
- цифры «449184,40» заменить цифрами «437297,12»; 
- цифры «545529,90» заменить цифрами «535766,04». 
6. В пункте 19 цифры «201528,16» заменить цифрами «201527,50». 
7. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета города 

на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению. 
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8. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета города 
на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему решению. 

9. Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города – органов местного самоуправления города, органов администрации го-
рода» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 

10. Приложение 6 «Перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета города – органов администрации города» из-
ложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

11. Приложение 7 «Распределение доходов бюджета города по группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов бюджет-
ной классификации Российской Федерации на 2013 год» изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему решению. 

12. Приложение 8 «Распределение доходов бюджета города по группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов бюджет-
ной классификации Российской Федерации на плановый период 2014 и 2015 
годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению. 

13. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета го-
рода на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
решению. 

14. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета го-
рода на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему решению. 

15. Приложение 11 «Программа муниципальных заимствований города 
на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему ре-
шению. 

16. Приложение 12 «Программа муниципальных заимствований города 
на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению 10 к настоящему решению. 

17. Приложение 15 «Перечень муниципальных целевых и ведомственных 
целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета города в 2013 го-
ду» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению. 

 
18. Приложение 16 «Перечень муниципальных целевых и ведомственных 

целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета города в  плано-
вом периоде 2014 и 2015 годов» изложить в редакции согласно приложению 12 
к настоящему решению. 
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Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
 Н.М. Богданова   С.Н. Батынюк 

 
 


