
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 декабря 2013 г.            № 495 - 46 
 

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 
период 2014 и 2015 годов» 
 
 

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 19.12.2012 № 322-30 

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

1. В пункте 1: 
- цифры «2344675,92» заменить цифрами «2246428,76»; 
- цифры «2495784,21» заменить цифрами «2397537,05». 
2. В пункте 8 цифры «1268718,13» заменить цифрами «1170663,72». 
3. В пункте 10 цифры «277809,35» заменить цифрами «283423,41». 
4. В пункте 12 цифры «273078,06» заменить цифрами «146470,55». 
5. В пункте 18 цифры «21889,34» заменить цифрами «20062,55». 
6. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета горо-

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

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

8. 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 3 к настоящему решению. 

9. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета 
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города на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему решению. 

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

 
 
 

Заместитель председателя 
Думы города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

      А.Б. Александров       С.Н. Батынюк 

 


