
 
 
 
 

 
25 сентября 2013 г.           № 437 - 42 

 
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, Уста-
вом города Невинномысска, Положением о бюджетном процессе в городе Не-
винномысске 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 период 
2014 и 2015 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 
- цифры «2269929,73» заменить цифрами «2311859,67»; 
- цифры «2421038,02» заменить цифрами «2462967,96». 
1.2. В пункте 8 цифры «1222988,71» заменить цифрами «1235901,88». 
1.3. В пункте 10 цифры «277680,72» заменить цифрами «277809,35». 
1.4. В пункте 12 цифры «270374,22» заменить цифрами «273078,06». 
1.5. Пункт 18 изложить в редакции: 
«18. Установить: 
- предельный объём муниципального долга города в 2013 году в сумме 

466358,77 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 572423,99 тыс. рублей и в 2015 го-
ду в сумме 737293,54 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга города на 1 января 2014 года по 
долговым обязательствам города в сумме 341668,77 тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям в сумме 5014,40 тыс. рублей, на 1 января 2015 
года по долговым обязательствам города в сумме 437297,12 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сумме 5014,40 тыс. рублей и на 1 янва-
ря 2016 года по долговым обязательствам города в сумме 535766,04 тыс. руб-
лей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 5014,40 тыс. рублей; 

- предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга 
города в 2013 году в сумме 21889,34 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 
17688,24 тыс. рублей и в 2015 году в сумме 17688,24 тыс. рублей.». 



 2 

1.6. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета го-
рода на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

1.7. В приложении 4 «Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета города – органов местного самоуправления города, органов администра-
ции города»: 

- после строки 
 

«604 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов» 

 

дополнить строкой 
 

«604 2 02 01999 04 0052 151 Прочие дотации бюджетам городских окру-
гов на поощрение муниципальных районов и 
городских округов, обеспечивших увеличе-
ние налогооблагаемой базы и перевыполне-
ние утверждённого задания по мобилизации 
доходов в консолидированный бюджет Став-
ропольского края»; 

 
- после строки 
 

«614 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов» 

 

дополнить строкой 
 

«614 2 02 02077 04 0071 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований в рамках реализации 
подпрограммы «Улучшение водоснабжения 
населённых пунктов Ставропольского края на 
2013-2015 годы» КЦП «Модернизация жи-
лищно-коммунального комплекса Ставро-
польского края на 2013-2015 годы». 

 
1.8. В приложении 6 «Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города – органов администрации города»: 
- после строки 
 

«604 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организации в валю-
те Российской Федерации» 

 

дополнить строкой 
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«604 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации». 

 
1.9. Приложение 7 «Распределение доходов бюджета города по группам, 

подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации на 2013 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.10. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета 
города на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему решению. 

1.11. Приложение 11 «Программа муниципальных заимствований горо-
да на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению. 

1.12. Приложение 15 «Перечень муниципальных целевых и ведомствен-
ных целевых программ, финансируемых за счёт средств бюджета города в 
2013 году» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию. 

2. Рекомендовать администрации города Невинномысска (Батынюк) в 
срок до 15.10.2013 привести объёмы финансирования, утверждённые в муни-
ципальных целевых программах, в соответствие с ассигнованиями, утвер-
ждёнными в бюджете города Невинномысска на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов на реализацию муниципальных целевых и ведомст-
венных целевых программ. 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 

 


