
          № 533 от 19.12.2013 года

  

            

О внесении изменений  в Решение 

Думы городского округа Новокуйбышевск от 19  декабря 2012 года №  421   

   «О бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2013 год и на  

плановый период 2014 и 2015 годов»  

       

    

      В соответствии со статьями 35 и 52 Федерального  закона  от 06.01.03. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 

Новокуйбышевск, ст. 17 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городском округе Новокуйбышевск, Дума городского округа 

Новокуйбышевск 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в  Решение Думы городского округа Новокуйбышевск от 19 декабря     

2012 года № 421 «О бюджете городского округа Новокуйбышевск  на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» (газета «Вестник», 25 декабря 2012, № 144;       

5 февраля 2013, № 11; 19 февраля 2013, № 17; 26 февраля 2013, № 20; 26 марта 2013, 

№ 32; 23 апреля 2013, № 44; 30 мая 2013, № 56; 25 июня 2013, № 66; 9 июля 2013,   

№ 72; 8  августа 2013, № 85; 27 августа 2013, № 94; 26 сентября 2013, № 107;            

3 октября 2013, №110; 24 октября 2013, № 119; 28 ноября 2013, № 133) следующие 

изменения: 

 

1) пункт 1 изложить  в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Новокуйбышевск 

на 2013 год: 

общий объем доходов        -     1 962 206  тыс. рублей; 

общий объем расходов       -     1 983 018 тыс. рублей; 

дефицит                                -          20 812 тыс. рублей»; 

 

2) пункт 4 изложить  в следующей редакции: 

 «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2013 году в объеме 174 407 тыс. рублей»   

 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного 

бюджета: 

в 2013 году в сумме    607 428  тыс.  рублей;  

в 2014 году в сумме    175 460  тыс. рублей; 

               в 2015 году в сумме    109 804  тыс. рублей.»; 

 

4) пункт 14 изложить  в следующей редакции: 



«Установить лимиты бюджетных ассигнований на возможное исполнение 

обязательств городского округа Новокуйбышевск по выданным муниципальным 

гарантиям, ведущим к возникновению права регрессного требования гаранта к 

принципалу либо обусловленное уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу, за счет источников финансирования дефицита бюджета: 

на 2013 год в сумме 250 тыс. рублей.». 

 

5) пункт 16 изложить  в следующей редакции: 

«Установить верхний предел муниципального долга городского округа:  

на 01 января 2014 года - в сумме   110 250 тыс. рублей, в том числе  верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям  в сумме   250 тыс. рублей; 

на 01 января 2015 года -  в сумме  110 000 тыс. рублей; 

на 01 января 2016 года -  в сумме  110 000 тыс. рублей.».  

 

6) пункт 18 изложить  в следующей редакции: 

«Установить  предельные объемы расходов на обслуживание муниципального 

долга:  

          в 2013 году в сумме 10 831 тыс. рублей; 

          в 2014 году в сумме 11 395 тыс. рублей; 

          в 2015 году в сумме   2 395 тыс. рублей.» 

 

7) приложения 3,5,7,8 изложить в новой редакции (приложения 1,2,3,4 к настоящему 

Решению); 

 

2. Опубликовать  Решение. 

 

3.   Решение вступает в силу  с момента  подписания. 
 

4.  Контроль за  исполнением  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 

 


