
                                                                              № 526 от 21.11.2013 г. 

 

 РЕШЕНИЕ 

Думы городского округа Новокуйбышевск 

«О бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2014 год  и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

 

На основании  ст. 23 Устава городского округа Новокуйбышевск, ст.10 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе  

Новокуйбышевск, утвержденного Решением Думы городского округа 

Новокуйбышевск от 18.10.2007г. № 388, Дума городского округа 

Новокуйбышевск, РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Новокуйбышевск на 2014 год: 

общий объем доходов  - 1 481 241  тыс. рублей; 

общий объем расходов - 1 482 335 тыс. рублей; 

дефицит -        1 094  тыс. рублей. 

  

2.  Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Новокуйбышевск на плановый период 2015 года: 

общий объем доходов - 1  199 051  тыс. рублей; 

общий объем расходов - 1  282  871 тыс. рублей, 

в том числе условно-утвержденные расходы в сумме  - 29 327 тыс. рублей; 

 дефицит -  83 820 тыс. рублей. 

 

 3.  Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Новокуйбышевск на плановый период  2016 года: 

общий объем доходов - 1 173 844  тыс. рублей; 

общий объем расходов  - 1 2 64 078 тыс. рублей,  

в том числе условно-утвержденные расходы в сумме – 63 204 тыс. рублей;                                                                                                                                                                                                                     

дефицит -  90 234 тыс. рублей. 

 

4.   Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на 

исполнение публичных нормативных обязательств в 2014 году в объеме 35 861 

тыс. рублей.        

 

5. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из 

областного бюджета: 

в 2014 году в сумме  466 282 тыс. рублей;  

в 2015 году в сумме  112 174 тыс. рублей; 

в 2016 году в сумме      2 370 тыс. рублей; 

 

 

 



6.  Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета 

городского округа Новокуйбышевск согласно приложению 1 к настоящему 

Решению.                                                                                                                                                                              

      

7. Утвердить перечень главных администраторов  источников 

финансирования дефицита бюджета  городского округа Новокуйбышевск 

согласно приложению  2 к настоящему Решению.      

   

8. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными 

предприятиями городского округа в очередном финансовом году, в том числе по 

итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом местного 

бюджета, рассчитывается в процентном  отношении от прибыли предприятий, 

определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

Установить, что в бюджет городского округа перечисляется часть прибыли, 

полученной муниципальными унитарными предприятиями городского округа 

Новокуйбышевск в 2014 году, в том числе по итогам 2013 года, в размере 80 

процентов. 

                                                                                                                                                                     

  9. Остатки средств на счетах Финансового управления, открытых  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых 

отражаются операции со средствами муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений,  а также со средствами, поступающими во временное распоряжение 

муниципальных казенных учреждений перечисляются с указанных счетов в 

бюджет городского округа с их возвратом до 30 декабря 2014 года на счета, с 

которых они были ранее перечислены, с учетом положений, предусмотренных 

пунктом 10, в порядке, установленном Финансовым управлением администрации 

городского  округа Новокуйбышевск. 

 

  10. Финансовое управление осуществляет проведение кассовых выплат за 

счет средств, указанных в пункте 9, не позднее второго рабочего дня, 

следующего за днем представления муниципальными учреждениями платежных 

документов, в порядке, установленном Финансовым управлением 

администрации городского  округа Новокуйбышевск. 

 

   11. Утвердить объем средств резервного фонда Администрации 

городского округа Новокуйбышевск для финансирования непредвиденных 

расходов  бюджета городского округа, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций: 

в 2014 году в сумме     500  тыс. рублей;  

в 2015 году в сумме     526  тыс. рублей; 

в 2016 году в сумме     553  тыс. рублей.  

 

 12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 

округа: 



1)  на 2014 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

2) на  плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 4 к 

настоящему Решению.  

 

13. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов  бюджета городского округа: 

1)  на 2014 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

2) на  плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6 к 

настоящему Решению.  

      

 14. Установить, что в 2014-2016 годах за счет средств  бюджета  

городского округа на безвозмездной и безвозвратной основе  предоставляются  

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 

свою деятельность на территории городского округа Новокуйбышевск в целях 

возмещения указанным лицам недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 

(за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в 

следующих сферах: 

1) общественный транспорт городского сообщения;  

2) жилищно-коммунальное  хозяйство; 

3) организациям, оказывающим услуги общественного питания бюджетным    

учреждениям образования; 

4) другие вопросы в области национальной экономики; 

 Данные субсидии могут также предоставляться в случае финансового 

обеспечения непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда 

Администрации городского округа  Новокуйбышевск.  

          Субсидии предоставляются соответствующими главными 

распорядителями средств  бюджета   городского округа в соответствии с 

муниципальными правовыми актами  администрации городского округа 

Новокуйбышевск, определяющими, категории и (или) критерии отбора 

получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

порядок возврата субсидий  в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении; порядок возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 

субсидий; положения об обязательной проверке главным распорядителем  

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями. 

 

 15. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

городского округа: 

в 2014 году в сумме  260 060 тыс. рублей; 



в 2015 году в сумме  278 200 тыс. рублей; 

в 2016 году в сумме  298 900 тыс. рублей. 

 

16. Установить верхний предел муниципального долга городского округа:  

на 01 января 2015 года - в сумме   150 000 тыс. рублей;  

на 01 января 2016 года -  в сумме  150 000 тыс. рублей; 

на 01 января 2017 года -  в сумме  150 000 тыс. рублей.  

 

17.   Установить на период 2014 - 2016 годов значения долговой нагрузки 

на  бюджет городского округа: 

- по всем видам долговых обязательств в размере, не превышающем 26 

процентов годового объема доходов бюджета городского округа без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений;  

- по муниципальным заимствованиям в размере, не превышающем 15 

процентов годового объема доходов бюджета городского округа без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

    

18.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета городского округа на 2014 год согласно приложению 7 к настоящему 

Решению. 

 

19.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета городского округа на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 

 

20.  Утвердить программы муниципальных внутренних заимствований 

городского округа  на 2014, 2015 и 2016 годы согласно приложению 9 к 

настоящему Решению. 

 

21.  Настоящее Решение вступает в силу  с 1 января 2014 года и действует 

по 31 декабря 2014 года, за исключением положений пункта 14  настоящего 

Решения, который действует по 31 декабря 2016 года. 

        

22.  Опубликовать настоящее Решение. 

 

23. Контроль за  исполнением настоящего  Решения возложить  на комитет  

по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике Думы 

городского округа Новокуйбышевск  (О.Ю. Вигулярный). 

 

 

                             Глава  

городского округа Новокуйбышевск                                             А.А.Коновалов 

 

                     Председатель 

Думы городского округа Новокуйбышевск                              Ю.А.Ферапонтов 
 



 

  

 


