
 
 
 
 
 
 
 
26 июня 2013 г.       № 410 - 40 
 

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 пери-
од 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: 

 
1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2012  

№ 322-30 «О бюджете города Невинномысска на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 
- цифры «1834810,26» заменить цифрами «2269929,73»; 
- цифры «1953949,13» заменить цифрами «2421038,02»; 
- цифры «119138,87» заменить цифрами «151108,29». 
1.2. В пункте 8 цифры «797672,07» заменить цифрами «1222988,71». 
1.3. В пункте 10 цифры «275188,88» заменить цифрами «277680,72». 
1.4. В пункте 12 цифры «41930,00» заменить цифрами «270374,22». 
1.5. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета го-

рода на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

1.6. Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюдже-
та города – органов местного самоуправления города, органов администрации 
города» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.7. Приложение 6 «Перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета города – органов администрации города» из-
ложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.8. 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 4 к настоящему решению. 
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1.9. 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 5 к настоящему 
решению. 

1.10. Приложение 15 «Перечень муниципальных целевых и 
ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета 
города в 2013 году» изложить в редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 

2. Рекомендовать администрации города Невинномысска (Батынюк): 
2.1. В срок до 15.07.2013 привести объемы финансирования, утвержден-

ные в муниципальных целевых программах, в соответствие с ассигнованиями, 
утвержденными в бюджете города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов на реализацию муниципальных целевых и ведомственных целевых про-
грамм, и утвердить отсутствующие муниципальные целевые программы. 

2.2. Изыскать средства на оплату труда и начисления на выплаты по оп-
лате труда педагогам дополнительного образования общеобразовательных уч-
реждений с учетом требуемого повышения размера заработной платы. 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Первый заместитель 
главы администрации 
города Невинномысска 

 Н.М. Богданова   Т.А. Олешкевич 
 
 


