
Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 45. Экономическая основа местного самоуправления 

городского округа 

 

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюджета 

городского округа, а также имущественные права городского округа. 

2. Муниципальная собственность признается и защищается 

государством наравне с иными формами собственности. 

 

Статья 46. Имущество городского округа 

(части 1,2  в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. В собственности городского округа Новокуйбышевск может 

находиться:  

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 

законами Самарской области; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с решениями Думы городского округа 

Новокуйбышевск; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 

которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 

законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

2. В собственности городского округа находится: 

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения в границах городского округа, водоотведения, снабжения 

населения топливом, для освещения улиц в границах городского округа; 

(п. 2 в ред. Решения от 17.04.08. № 461) 

2) автомобильные дороги местного значения в границах городского 

округа, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких 

автомобильных дорог; 

(п.3 в ред. Решения от 22.11.2012. № 403) 

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения 

малоимущих граждан, проживающих в границах городского округа и 

нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях 

договора социального найма, а также имущество, необходимое для 

содержания муниципального жилищного фонда; 



4) пассажирский транспорт и иное имущество, предназначенные для 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 

(п. 5. в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

5) утратил силу; 

6) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа; 

(п.7  в редакции Решения от 20.10.2011. № 281) 

7) имущество, предназначенное для  обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности; 

(п. 8 в ред. Решения от 20.04.06. № 195) 

8) имущество библиотек и библиотечные коллекторы; 

9) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организаций культуры; 

(п. 10 в ред. Решения от 20.04.06. № 195) 

10) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

независимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

(п. 11 в ред. Решения от 20.04.06. № 195) 

11) имущество, предназначенное для развития на территории городского 

округа физической культуры и массового спорта;  

12) имущество, предназначенное для организации благоустройства и 

озеленения территории городского округа, в том числе для обустройства 

мест общего пользования и мест массового отдыха населения; 

13) имущество, предназначенное для сбора, вывоза бытовых отходов и 

мусора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

14) имущество, предназначенное для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации; 

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 

городского округа в соответствии с федеральными законами; 

(п. 16 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

16) пруды, обводненные карьеры на территории городского округа; 

(п. 17 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

17) утратил силу;  

18) имущество, предназначенное для организации охраны 

общественного порядка на территории городского округа муниципальной 

милицией; 

19) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также предоставления дополнительного 

образования и организации отдыха детей в каникулярное время; 

(п. 20 в ред. Решения от20.10.2011. № 281) 

20) имущество, предназначенное для создания условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории городского округа; 



21) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и 

градостроительной документации, а также имущество, предназначенное для 

хранения указанных фондов; 

22) имущество, включая земельные участки, предназначенные для 

содержания на территории городского округа мест захоронения и 

организации ритуальных услуг; 

23) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 

на территории городского округа; 

(п. 24 введен Решением от 20.04.06. № 195) 

24) имущество, предназначенное для организации защиты населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

(п. 25 введен  Решением от 20.04.06. № 195) 

25) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей 

на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

(п. 26 введен  Решением от 17.04.08. № 461) 

26) имущество, предназначенное для развития малого и среднего 

предпринимательства в городском округе, в том числе для формирования и 

развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

(п.27 введен Решением от 20.05.2010. № 145) 

27) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории городского округа. 

( часть 2.1  введена  Решением  Думы от 22.11.2012. № 403) 

2.1. В собственности городского округа  может находиться иное 

имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения городского округа. 

( часть 3 в ред. Решения Думы от 22.11.2012. № 403) 

3. В случаях возникновения у городского  округа права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям частей 1 – 2.1. настоящей 

статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 

целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 

отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом. 

4. утратила силу – Решение от 23.12.2010. № 217. 

 

Статья 47. Владение, пользование и распоряжение имуществом 

городского округа 

 

1. Городской округ самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается 

муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 



нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа. 

2. Управление и распоряжение собственностью городского округа 

осуществляется на основе следующих принципов: 

а) законность; 

б) обеспечение эффективности управления; 

в) разграничение полномочий между органами местного самоуправления 

городского округа по вопросам управления и распоряжения муниципальным 

имуществом; 

г) обоснованность расходов на решение вопросов местного значения 

городского округа; 

д) снижение бюджетных расходов на содержание муниципального 

имущества; 

е) увеличение доходов бюджета городского округа от использования 

муниципального имущества; 

ж) обеспечение сохранности муниципального имущества путем 

осуществления контроля за его использованием. 

3. От имени городского округа права собственника в отношении 

муниципального имущества осуществляет Глава городского округа и 

администрация городского округа. 

 

Статья 48. Полномочия Главы городского округа по управлению и 

распоряжению имуществом городского округа 

 

1. Глава городского округа принимает решения по следующим вопросам 

управления и распоряжения имуществом городского округа: 

а) о распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности (об отчуждении имущества, передаче в безвозмездное 

пользование, аренду, залог, доверительное управление и об ином 

распоряжении); 

б) о даче согласия на распоряжение недвижимым имуществом, 

закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

предприятиями городского округа (на отчуждение, передачу его в аренду, в 

залог, внесение в качестве вкладов в имущество и уставные капиталы 

юридических лиц и иное распоряжение); 

в) о даче согласия муниципальным предприятиям городского округа на 

совершение сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, 

получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой 

требований, переводом долга, на осуществление заимствований, на 

совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

г) о приобретении имущества в собственность городского округа; 

(п. д в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 



д) о внесении бюджетных средств и имущества городского округа в 

качестве вкладов в имущество и уставные капиталы юридических лиц в 

соответствии с решением Думы городского округа Новокуйбышевск о 

бюджете городского округа;  

е) о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий городского округа и муниципальных учреждений городского 

округа, об определении предмета и целей их деятельности, наделении их 

имуществом, утверждении уставов указанных юридических лиц. 

2. Глава городского округа принимает решения по иным вопросам 

управления и распоряжения имуществом городского округа, отнесенным к 

его компетенции федеральными законами, настоящим Уставом, решениями 

Думы городского округа Новокуйбышевск. 

 

Статья 49. Полномочия администрации городского округа по 

управлению и распоряжению имуществом городского округа 

 

(статья 49 в редакции Решения от 23.12.2010. № 217) 

1. Администрация городского округа осуществляет следующие 

полномочия по управлению и распоряжению имуществом городского округа; 

а) представляет городской округ в процессе государственной 

регистрации прав собственности городского округа на недвижимое 

имущество; 

б) осуществляет учет муниципального имущества и ведет его реестр; 

в) на основании постановлений администрации городского округа 

приобретает недвижимое и иное имущество, заключает и исполняет 

соответствующие договоры; 

г) осуществляет исполнение постановлений администрации городского 

округа о распоряжении муниципальным имуществом (об отчуждении 

имущества, передаче в безвозмездное пользование, аренду, залог, 

доверительное управление и ином распоряжении), заключает и исполняет 

соответствующие договоры, является правопреемником по ранее 

заключенным договорам; 

д) организует продажу муниципального имущества на торгах; 

е) на основании постановлений администрации городского округа 

выступает от имени городского округа учредителем хозяйственных обществ, 

вносит муниципальное имущество в качестве вкладов в имущество и 

уставные капиталы хозяйственных обществ, приобретает акции в случаях и в 

порядке, предусмотренных законодательством; 

ж) является держателем принадлежащих городскому округу акций и 

осуществляет права акционера; 

з) осуществляет исполнение постановлений администрации  городского 

округа о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий 

городского округа и муниципальных учреждений городского округа в 

установленном порядке; 



и) передает муниципальное имущество в хозяйственное ведение 

муниципальным предприятиям городского округа и в оперативное 

управление муниципальным учреждениям городского округа; 

к) изымает в установленном порядке у муниципального учреждения 

городского округа излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению муниципальное имущество; 

л) осуществляет контроль за использованием по назначению и за 

сохранностью имущества городского округа, закрепленного за 

муниципальными предприятиями городского округа и муниципальными 

учреждениями городского округа, а также переданного в установленном 

порядке иным лицам, и в случае нарушения установленных правил 

управления и распоряжения этим имуществом принимает необходимые меры 

в соответствии с действующим законодательством; 

м) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты муниципальных 

предприятий городского округа и муниципальных учреждений городского 

округа; 

н) утверждает смету доходов и расходов муниципального учреждения 

городского округа; 

о) контролирует выполнение плановых показателей деятельности 

муниципальных предприятий городского округа и муниципальных 

учреждений городского округа; 

п) осуществляет приватизацию имущества городского округа в порядке, 

установленном федеральным законодательством и принятыми в соответствии 

с ним решениями Думы городского округа Новокуйбышевск; 

р) отчитывается перед Думой городского округа Новокуйбышевск и 

Главой городского округа о ходе выполнения программы приватизации 

муниципального имущества в сроки и в порядке, установленные настоящим 

Уставом, иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа, подготавливает в установленном порядке 

предложения по внесению в нее изменений и дополнений; 

с) при подготовке проекта бюджета городского округа представляет в 

уполномоченные органы администрации городского округа информацию, 

необходимую для подготовки прогноза поступления в бюджет городского 

округа доходов от приватизации и использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

т) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления 

в бюджет городского округа средств от приватизации и использования 

муниципального имущества, а также от использования земельных участков и 

принимает необходимые меры для обеспечения данных поступлений в 

отношении лиц, на которых возложена обязанность перечисления в бюджет 

городского округа соответствующих платежей; 

у) осуществляет иные полномочия по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом, не отнесенные федеральным 

законодательством, настоящим Уставом, муниципальными правовыми 



актами городского округа к компетенции других органов местного 

самоуправления городского округа. 

2. Организация и обеспечение реализации администрацией городского 

округа полномочий по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом осуществляется уполномоченным отраслевым органом, 

входящим в структуру администрации городского округа. 

 

Статья 50. Передача муниципального имущества 

 

(часть 1 в редакции Решения от 23.12.2010. № 217) 

1. Администрация городского округа на основании постановлений 

администрации городского округа в порядке, предусмотренном 

федеральными законами и решениями Думы городского округа 

Новокуйбышевск, вправе передавать муниципальное имущество во 

временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, 

органам государственной власти Российской Федерации, органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органам местного 

самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать 

иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 

определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними решениями Думы городского округа Новокуйбышевск. 

3. Перечень объектов муниципальной собственности, передача которых 

во владение, пользование или управление может осуществляться только с 

согласия Думы городского округа Новокуйбышевск, утверждается ее 

решением. 

4. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 

поступают в бюджет городского округа. 

 

Статья 51. Юридические лица, создаваемые на основе (с 

использованием) муниципального имущества 

(ч. 1 в редакции  Решения от 23.12.2010. № 217) 

1.На основе (с использованием) муниципального имущества городским 

округом  в порядке, предусмотренном федеральными законами, решениями 

Думы городского округа Новокуйбышевск и постановлениями 

администрации городского округа, в целях решения вопросов местного 

значения городского округа могут создаваться муниципальные предприятия 

и  муниципальные учреждения городского округа, а также городской округ 

может участвовать в создании  хозяйственных  обществ, в том числе 

межмуниципальных. 

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

предприятий и учреждений осуществляет  администрация  городского 

округа. 



2. Некоммерческие организации в форме автономных некоммерческих 

организаций и фондов могут создаваться решением Думы городского округа 

Новокуйбышевск. 

(ч. 3 в редакции  Решения от 23.12.2010. № 217) 

3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий принимается в порядке, установленном решением Думы 

городского округа Новокуйбышевск. Решение о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных учреждений принимается в порядке, 

установленном постановлением администрации  городского округа. 

4. Муниципальные предприятия городского округа и муниципальные 

учреждения городского округа осуществляют свою деятельность в 

соответствии с целями и предметом деятельности, установленными их 

уставами. 

(ч. 5 в редакции  Решения от 23.12.2010. № 217) 

5. Администрация городского округа, осуществляющая функции и 

полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений  городского 

округа, утверждает уставы муниципальных предприятий и муниципальных  

учреждений городского округа, назначает на должность и освобождает от  

должности руководителей указанных юридических лиц, не реже одного раза 

в год заслушивает отчеты об их деятельности. Порядок  отчета о 

деятельности муниципальных предприятий  и муниципальных учреждений 

городского округа утверждается постановлением администрации городского 

округа Новокуйбышевск. 

 

Статья 52. Ответственность городского округа по обязательствам 

 

1. Городской округ отвечает по своим обязательствам принадлежащим 

городскому округу на праве собственности имуществом, кроме имущества, 

которое закреплено за муниципальными предприятиями городского округа и 

муниципальными учреждениями городского округа, а также имущества, 

которое может находиться только в муниципальной собственности. 

2. Городской округ не отвечает по обязательствам созданных им 

юридических лиц, кроме случаев, предусмотренных законом. 

(ч. 3 в редакции  Решения от 23.12.2010. № 217) 

3. Городской округ субсидиарно отвечает по обязательствам 

муниципальных казенных учреждений городского округа и обеспечивает их 

исполнение в порядке, установленном федеральным законом. 

Статья 53. Внешнеэкономическая деятельность городского округа 

 

В случаях, установленных федеральными законами, органы местного 

самоуправления городского округа от имени городского округа 

осуществляют внешнеэкономическую деятельность. 

 



Статья 54. Правовое регулирование бюджетных отношений 

городского округа 

 

1. Бюджетные отношения городского округа регулируются Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 

области и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа. 

2. Дума городского округа Новокуйбышевск, Глава городского округа, 

администрация городского округа в пределах своих полномочий, 

определенных настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами, 

обеспечивают сбалансированность бюджета городского округа и соблюдение 

установленных федеральными законами требований к регулированию 

бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, 

размерам дефицита бюджета городского округа, уровню и составу 

муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 

городского округа. 

3. Формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа 

и контроль за его исполнением осуществляются органами местного 

самоуправления городского округа самостоятельно с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с 

ними законами Самарской области. 

 

 

Статья 55. Бюджет городского округа 

 

1. Городской округ Новокуйбышевск имеет собственный бюджет. 

(ч. 2 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

2. Бюджет городского округа - форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для исполнения расходных 

обязательств городского округа.  

3. Использование органами местного самоуправления иных форм 

образования и расходования денежных средств для исполнения расходных 

обязательств городского округа не допускается. 

(ч. 4 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

4. Проект бюджета городского округа составляется и утверждается 

решением Думы городского округа Новокуйбышевск сроком на 3 года – на 

очередной финансовый год и плановый период.  

5. Бюджет городского округа формируется в соответствии с 

требованиями бюджетной классификации, принятой в Российской 

Федерации. 

 

Статья 56. Доходы бюджета городского округа 



(статья в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Доходы бюджета городского округа Новокуйбышевск формируются в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах. 

2. К доходам бюджета городского округа относятся налоговые доходы, 

неналоговые доходы и безвозмездные поступления.».  

 

Статья 57. Налоговые доходы бюджета городского округа 

(статья в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Налоговые доходы от местных налогов зачисляются в бюджет 

городского округа в соответствии с нормативами, установленными 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

2.  Налоговые доходы от региональных налогов зачисляются в 

бюджет городского округа по нормативам отчислений, установленным 

законами Самарской области в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах. 

3. Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

зачисляются в бюджет городского округа по нормативам отчислений, 

установленным Бюджетным Кодексом Российской Федерации, а также 

принимаемыми в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации и законодательством о налогах и сборах законами Самарской 

области. 

 

Статья 58. Местные налоги 

( статья в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Введение местных налогов, установление налоговых ставок по 

ним и предоставление налоговых льгот по местным налогам осуществляется 

решениями Думы городского округа Новокуйбышевск в пределах прав, 

предоставленных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

2. Муниципальные правовые акты Думы городского округа 

Новокуйбышевск о внесении изменений в муниципальные правовые акты о 

местных налогах, а также муниципальные правовые акты Думы городского 

округа Новокуйбышевск, регулирующие бюджетные правоотношения, 

приводящие к изменению доходов бюджета городского округа, вступающие 

в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, вносятся по 

инициативе Главы городского округа или при наличии заключения Главы 

городского округа и должны быть приняты до дня внесения в Думу 

городского округа Новокуйбышевск проекта решения о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. Сроки внесения и принятия 

указанных муниципальных правовых актов устанавливаются 

муниципальным правовым актом Думы городского округа Новокуйбышевск 



о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 

Новокуйбышевск.   

3. Внесение изменений в муниципальные правовые акты Думы 

городского округа Новокуйбышевск  о местных налогах, предполагающих их 

вступление в силу в течение текущего финансового года, допускается только 

в случае внесения соответствующих изменений в решение Думы городского 

округа Новокуйбышевск о бюджете городского округа Новокуйбышевск на 

текущий финансовый год и плановый период. 

 

Статья 59. Средства самообложения граждан 

 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 

местного значения городского округа. Размер платежей в порядке 

самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 

всех жителей городского округа, за исключением отдельных категорий 

граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего 

числа жителей городского округа и для которых размер платежей может 

быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в настоящей статье 

разовых платежей граждан решаются на местном референдуме. 

 

Статья 60. Расходы бюджета городского округа 

(статья в ред. Решений от 11.10.07. № 386, от 23.12.2010. № 217) 

 1. Расходы бюджета городского округа осуществляются в соответствии 

с  Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Реестр расходных обязательств городского округа ведется в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

порядке, установленном администрацией городского округа. 

3. В расходной части бюджета городского округа предусматривается 

резервный фонд, который используется администрацией городского округа 

для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций.  

Отчеты об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

представляются администрацией городского округа Новокуйбышевск в Думу 

городского округа Новокуйбышевск в составе ежеквартальных отчетов об 

исполнении бюджета, а также годового отчета  об исполнении бюджета 

городского округа за отчетный финансовый год. 

4. Органы местного самоуправления городского округа самостоятельно 

определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления городского округа, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 



служащих, работников муниципальных учреждений городского округа, 

устанавливают муниципальные минимальные социальные стандарты и 

другие нормативы расходов бюджета городского округа на решение 

вопросов местного значения городского округа. 

 

Статья 61. Расходы на осуществление государственных полномочий 

 

(ч. 1 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления городского округа, 

осуществляется только за счет предоставляемых бюджету городского округа 

субвенций из областного бюджета в порядке, установленном соответственно 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти Самарской области.  

2. Расходы бюджета городского округа на осуществление органами 

местного самоуправления городского округа отдельных государственных 

полномочий, переданных им федеральными законами и законами Самарской 

области, в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Самарской области, иными нормативными 

правовыми актами Самарской области, могут регулироваться решениями 

Думы городского округа Новокуйбышевск. 

3. Органы местного самоуправления городского округа имеют право 

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 

решениями Думы городского округа Новокуйбышевск. 

4. Осуществление расходов бюджета городского округа на 

финансирование полномочий федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти Самарской области не допускается, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами, законами 

Самарской области. 

 

Статья 62. Муниципальный заказ 

(статья в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд». 

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета. 

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается 



муниципальными правовыми актами Думы городского округа 

Новокуйбышевск в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 63. Муниципальный долг 

(статья в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из 

муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, 

другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на 

себя городским округом. 

2. Муниципальные заимствования - муниципальные займы, 

осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени городского округа и 

кредиты, привлекаемые в бюджет городского округа от других бюджетов  

бюджетной системы и от кредитных организаций, по которым возникают 

долговые обязательства городского округа. 

3. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 

финансирования дефицита бюджета городского округа, а также для 

погашения муниципальных долговых обязательств. 

4. Городской округ вправе предоставлять муниципальные гарантии в 

пределах бюджетных ассигнований и в соответствии с программой 

муниципальных гарантий, утвержденных решением о бюджете городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Право осуществления муниципальных внутренних заимствований и 

выдачи муниципальных гарантий от имени городского округа принадлежит 

администрации городского округа Новокуйбышевск. 

6. Порядок осуществления муниципальных заимствований и 

предоставления муниципальных гарантий, определяется муниципальными 

правовыми актами, принимаемыми в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Устава. 

 

Статья 64. Бюджетные полномочия Думы городского округа 

Новокуйбышевск 

 

Дума городского округа Новокуйбышевск осуществляет следующие 

бюджетные полномочия: 

1) рассмотрение проекта бюджета городского округа; 

(п.п. 2,3  в ред. Решения Думы от 11.10.07. № 386) 

2) принятие решения о бюджете городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период; 

3) внесение изменений в решение о бюджете городского округа на 

текущий финансовый год и плановый период; 

4) контроль за исполнением бюджета городского округа; 

(п. 5 в ред. Решения Думы от 11.10.07. № 386) 



5) рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа за отчетный финансовый год; 

(п. 6 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

6) утверждение годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа за отчетный финансовый год;  

7) разработку мероприятий по увеличению доходной части бюджета 

городского округа, экономии бюджетных средств; 

8) иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства 

Российской Федерации, Самарской области, решениями Думы городского 

округа Новокуйбышевск. 

 

Статья 65. Компетенция администрации городского округа в сфере 

бюджетных отношений 

В компетенцию администрации городского округа в сфере бюджетных 

отношений входит: 

1) составление проекта бюджета городского округа и необходимых 

документов, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

2) исполнение бюджета городского округа, в том числе сбор доходов 

бюджета городского округа; 

(п. 3 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

3) составление годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа за отчетный финансовый год и отчетов об исполнении бюджета 

городского округа за соответствующий период; 

(п.4 в ред. Решения Думы от 11.10.07. № 386) 

4) подготовка предложений по внесению изменений в решение о 

бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период; 

5) разработка и осуществление мероприятий по увеличению доходной 

части бюджета городского округа, экономии бюджетных средств; 

6) управление муниципальным долгом; 

7) осуществление ведомственного контроля за исполнением бюджета 

городского округа, распределением и использованием бюджетных средств; 

8) другие полномочия, не отнесенные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства 

Российской Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа к полномочиям 

других органов местного самоуправления городского округа. 

 

Статья 66. Общие положения о бюджетном процессе в городском 

округе 

(статья в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Порядок внесения, рассмотрения проекта бюджета городского округа, 

принятия решения о бюджете городского округа, внесения изменений в 



решение о бюджете городского округа, порядок формирования и 

деятельности Согласительной комиссии, порядок представления, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год, а также порядок информирования о ходе 

исполнения бюджета за отчетный финансовый год устанавливаются  

настоящим Уставом и муниципальным правовым актом Думы городского 

округа Новокуйбышевск о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

городском округе Новокуйбышевск  в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

2. Проект бюджета городского округа, решение о принятии бюджета 

городского округа, годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год, отчеты об исполнении бюджета городского округа за 

первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года, а 

также информация о численности муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание подлежат официальному опубликованию. 

 

Статья 67. Составление проекта бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период 

(статья в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Проект бюджета городского округа Новокуйбышевск составляется на 

основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств. 

2. Проект бюджета городского округа Новокуйбышевск составляется в 

порядке  и в сроки, установленные администрацией городского округа 

Новокуйбышевск в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемым с соблюдением его требований муниципальным 

правовым актом Думы городского округа Новокуйбышевск о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городском округе Новокуйбышевск.   

 

Статья 68 (утратила силу) - Решение от 11.10.07. № 386 

 

Статья 69. Порядок внесения проекта бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период в Думу городского 

округа Новокуйбышевск 

(статья в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Глава городского округа Новокуйбышевск вносит проект бюджета 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период на 

рассмотрение Думы городского округа Новокуйбышевск в сроки, 

установленные муниципальным правовым актом Думы городского округа 

Новокуйбышевск о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

городском округе Новокуйбышевск, но не позднее 15 ноября текущего года. 

Одновременно с проектом бюджета городского округа Глава городского 



округа представляет в Думу городского округа Новокуйбышевск документы 

и материалы, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Проект бюджета городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период подлежит официальному опубликованию и вынесению на 

публичные слушания. Порядок проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период определяется муниципальным правовым актом Думы городского 

округа Новокуйбышевск. 

 

Статья 70. Порядок рассмотрения проекта бюджета городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период 

(статья в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

Дума городского округа Новокуйбышевск рассматривает проект 

бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период в двух чтениях в порядке и сроки, установленные муниципальным 

правовым актом Думы городского округа Новокуйбышевск о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городском округе Новокуйбышевск.   

 

Статья 71 (утратила силу) - Решение от 11.10.07. № 386  

 

Статья 72 (утратила силу) - Решение от 11.10.07. № 386 

 

Статья 73 (утратила силу) - Решение от 11.10.07. № 386 

 

Статья 74. Внесение изменений в решение о бюджете городского 

округа на текущий финансовый год и плановый период 

(статья в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Проект решения Думы городского округа Новокуйбышевск о 

внесении изменений в решение о бюджете городского округа на текущий 

финансовый год и плановый период вправе вносить в Думу городского 

округа Новокуйбышевск Глава городского округа Новокуйбышевск с 

представлением соответствующих обоснований, а также субъекты 

правотворческой инициативы при условии наличия заключения Главы 

городского округа Новокуйбышевск по рассматриваемому проекту. 

2. Порядок рассмотрения и принятия Думой городского округа 

Новокуйбышевск изменений в решение о бюджете городского округа на 

текущий финансовый год и плановый период устанавливается 

муниципальным правовым актом Думы городского округа Новокуйбышевск 

о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 

Новокуйбышевск.   

 

Статья 75. Исполнение бюджета городского округа 



(статья в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Исполнение бюджета городского округа производится в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Исполнение бюджета городского округа обеспечивается 

администрацией городского округа. Организация исполнения бюджета 

городского округа возлагается на финансовый орган администрации 

городского округа. 

3. Бюджет городского округа исполняется на основе единства кассы и 

подведомственности расходов через систему казначейского исполнения 

бюджета городского округа. 

4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета городского округа 

осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

5. Исполнение бюджета городского округа осуществляется в пределах 

поступающих доходов и средств на финансирование дефицита бюджета 

городского округа, утвержденных в решении Думы городского округа 

Новокуйбышевск о бюджете городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

 

Статья 76. Контроль за исполнением бюджета городского округа 

(статья в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Муниципальный финансовый контроль в городском округе 

Новокуйбышевск возлагается на Думу городского округа Новокуйбышевск, 

Контрольно-счетную палату городского округа Новокуйбышевск, 

финансовый орган администрации городского округа Новокуйбышевск, 

главных распорядителей и распорядителей средств бюджета городского 

округа.  

Полномочия органов муниципального контроля определяются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

2. Дума городского округа Новокуйбышевск осуществляет финансовый 

контроль в формах, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

3. Контрольно-счетная палата городского округа Новокуйбышевск в 

целях реализации бюджетных полномочий осуществляет муниципальный 

финансовый контроль, в том числе: 

1) осуществляет контроль за исполнением бюджета городского 

округа; 

2) осуществляет подготовку и представление  заключения на 

годовой отчет об исполнении бюджета городского округа за отчетный 

финансовый год; 

3) проводит экспертизу проекта бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период; 



4) проводит экспертизу долгосрочных целевых программ и 

муниципальных-правовых актов Думы городского округа Новокуйбышевск, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 

муниципальными-правовыми актами Думы городского округа 

Новокуйбышевск. 

 

Статья 77. Отчетность об исполнении бюджета городского округа 

(статья в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Составление бюджетной отчетности городского округа 

осуществляется финансовым органом администрации городского округа 

Новокуйбышевск на основании сводной бюджетной отчетности 

соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 

2. Бюджетная отчетность городского округа Новокуйбышевск является 

годовой. Отчет об исполнении бюджета городского округа является 

ежеквартальным. 

3. Финансовый орган администрации городского округа 

Новокуйбышевск представляет бюджетную отчетность в финансовый орган 

Самарской области в порядке, установленном федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

4. Отчет об исполнении бюджета городского округа Новокуйбышевск за 

первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 

утверждается Главой городского округа Новокуйбышевск и направляется в 

Думу и Контрольно-счетную палату городского округа Новокуйбышевск. 

5. Глава городского округа Новокуйбышевск направляет годовой отчет 

об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год в 

Контрольно-счетную палату городского округа Новокуйбышевск в срок до 1 

апреля текущего года для проведения внешней проверки.  

6. Контрольно-счетная палата городского округа Новокуйбышевск 

проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа за отчетный финансовый год в срок, не превышающий 1 

месяца с момента представления Главой городского округа Новокуйбышевск 

годового отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетный 

финансовый год путем проведения внешней проверки годовой отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и направляет заключение на 

годовой отчет об исполнении бюджета  в Думу городского округа 

Новокуйбышевск и Главе городского округа Новокуйбышевск. 

Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа за отчетный финансовый год устанавливается 

настоящим Уставом, муниципальным правовым актом Думы городского 

округа Новокуйбышевск о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

городском округе Новокуйбышевск. 



7. Глава городского округа Новокуйбышевск не позднее 1 мая текущего 

года направляет годовой отчет об исполнении бюджета городского округа за 

отчетный финансовый год в Думу городского округа Новокуйбышевск.  

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского 

округа за отчетный финансовый год представляется проект решения Думы 

городского округа Новокуйбышевск об исполнении бюджета, иная 

бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа, иные 

документы, предусмотренные  муниципальным правовым актом Думы 

городского округа Новокуйбышевск о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городском округе Новокуйбышевск.  

8. Дума городского округа Новокуйбышевск проводит публичные 

слушания по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа 

Новокуйбышевск в порядке,  установленном муниципальными правовыми 

актами Думы городского округа Новокуйбышевск о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городском округе Новокуйбышевск и о проведении 

публичных (общественных) слушаний в городском округе Новокуйбышевск. 

 

Статья 78. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа за отчетный финансовый год Думой городского 

округа Новокуйбышевск 

(статья в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Дума городского округа Новокуйбышевск рассматривает и утверждает 

годовой отчет об исполнении бюджета городского округа за отчетный 

финансовый год в порядке, установленном муниципальным правовым актом 

о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 

Новокуйбышевск в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Дума городского округа Новокуйбышевск по результатам 

рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета городского округа за 

отчетный  финансовый год и на основании заключения Контрольно-счетной 

палаты городского округа Новокуйбышевск принимает муниципальный 

правовой акт об утверждении либо отклонении решения об исполнении 

бюджета. 

3. В случае отклонения Думой городского округа Новокуйбышевск 

решения об исполнении бюджета, годовой отчет об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год возвращается Главе городского округа 

Новокуйбышевск для устранения фактов недостоверного или неполного 

отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий 

один месяц. 
 

 


