
от 01 июля 2014 года                                № 591                          

                           
            

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 06.10.03. № 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 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, 27 марта 2014 № 32,  

22 апреля 2014 № 43, 27 мая 2014 № 55, 3 июня 2014 № 58, 25 июня 2014 №64) 

следующие изменения: 

 

1) в приложении № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 

округа Новокуйбышевск  на 2014 год» к Решению  в группе главных 

распорядителей  средств бюджета городского округа   «Администрация городского 

округа Новокуйбышевск» (код 952): 

в строке «Государственная программа Самарской области "Развитие 

жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства - средства 

областного бюджета» (Рз ПР 0501 ЦСР 633 96 03) сумму  «85 401» заменить суммой 

«56 024»; 

        в строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности» (Рз ПР 0501 ЦСР 633 96 03 ВР 

400) сумму «85 401» заменить суммой «56 024»; 

в строке «Государственная программа Самарской области "Развитие 

жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства - средства 



государственной корпорации - фонда содействия реформирования ЖКХ» (Рз ПР 

0501 ЦСР 877 95 03) сумму «46 928» заменить суммой «76 305»;  

в строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности» (Рз ПР 0501 ЦСР 877 95 03 ВР 

400) сумму   «46 928» заменить суммой «76 305»; 

2) в приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов  расходов классификации расходов 

бюджета городского округа Новокуйбышевск  на 2014 год»: 

 в строке «Государственная программа Самарской области "Развитие 

жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства - средства 

областного бюджета» (Рз ПР 0501 ЦСР 633 96 03)  «85 401» заменить суммой       

«56 024»;  

в строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности» (Рз ПР 0501 ЦСР 633 96 03 ВР 

400) сумму «85 401» заменить суммой «56 024»;  

в строке «Государственная программа Самарской области «Развитие 

жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года. Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства - средства 

государственной корпорации - фонда содействия реформирования ЖКХ» (Рз ПР 

0501 ЦСР 877 95 03) сумму «46 928» заменить суммой «76 305»;  

в строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности» (Рз ПР 0501 ЦСР 877 95 03 ВР 

400) сумму «46 928» заменить суммой «76 305». 

 

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). 

 

 

Глава   

городского округа Новокуйбышевск                                                 А.А.Коновалов 

 

 

Председатель Думы                                                      

городского округа Новокуйбышевск                 Ю.А.Ферапонтов 


