
от 20.03.2014 г.                                                                                       № 552 

                        

            

О внесении изменений  в Решение 

Думы городского округа Новокуйбышевск от 21  ноября 2013 года №  526   

   «О бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2014 год и на  

плановый период 2015 и 2016 годов»  

       

    

      В соответствии со статьями 35 и 52 Федерального  закона  от 06.10.2003. № 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 21 ноября     

2013 года № 526 «О бюджете городского округа Новокуйбышевск  на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» (газета «Вестник», 28  ноября 2013, №  133,     

26 декабря 2013 № 145, 28 января 2014 № 8, 6 марта 2014 № 24) следующие 

изменения: 

 

1) пункт 1 изложить  в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Новокуйбышевск 

на 2014 год: 

 

общий объем доходов        -     1 928 341   тыс. рублей; 

общий объем расходов       -     2 019 434   тыс. рублей; 

дефицит                                -          91 093   тыс. рублей.»; 

 

2) пункт 4 изложить  в следующей редакции: 

 «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2014 году в объеме 51 248 тыс. рублей»;   

 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного 

бюджета: 

в 2014 году в сумме    895 220  тыс.  рублей;  

в 2015 году в сумме    112 174  тыс. рублей; 

              в 2016 году в сумме         2 370  тыс. рублей.»; 

 

 

 



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

Решению). 

 

2.  Опубликовать  Решение. 

3.  Решение вступает в силу  с момента  подписания. 

4. Контроль за  исполнением настоящего  Решения возложить  на комитет  по 

бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике Думы городского 

округа Новокуйбышевск  (О.Ю. Вигулярный). 
 
 

 
 

 

 

И.о главы   

городского округа Новокуйбышевск                                                 В.К. Румянцев 

 

 

Председатель Думы                                                      

городского округа Новокуйбышевск                 Ю.А.Ферапонтов 


