
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 

Калтанский городской округ 
Совет народных депутатов 

Калтанского городского округа
(четвёртый созыв, тридцать седьмое очередное заседание)

Р Е Ш Е Н И Е

от «/££”>> 2014 года №/^К-НПА

принято Советом народных депутатов 
Калтанского городского округа 

«J /О» 14 года

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов
Калтанского городского округа №95-НПА от 27 декабря 2013 г.
«О бюджете Калтанского городского округа на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии со статьями 9, 153 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь 
статьями 26, 62 Устава муниципального образования - Калтанский 
городской округ, пунктами 6, 7 Положения «О бюджетном процессе в 
Калтанском городском округе», утвержденного Решением Совета народных 
депутатов Калтанского городского округа от 26.11.2013 г. № 82-НПА, Совет 
народных депутатов Калтанского городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 
от 27.12.2013 г. №95-НПА «О бюджете Калтанского городского округа на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:



1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования - Калтанский городской округа на 2014 год: 
общий объем доходов в сумме 804 814,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов в сумме 818 973,4 тыс. рублей; 
дефицит в сумме 14 159,2 тыс. рублей за счет снижения остатков средств 

на счетах по учету средств местного бюджета»;
1.2 Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на 

реализацию публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 
147 953,5 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 147 847,0 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 148 760,2 тыс. рублей.»;

1.3 Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

областного бюджета, на 2014 год в сумме 533 171,6 тыс. рублей, 2015 год в 
сумме 504 954,5 тыс. рублей, 2016 год в сумме 506 640,0 тыс. рублей.»;

1.4 Пункт 18 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Калтанского городского округа, подлежащих использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог, в соответствии с Порядком формирования и 
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.»;

1.5 Пункт 19 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) некоммерческим социально ориентированным организациям на оплату 
(возмещение) расходов, непосредственно связанных с организацией их 
деятельности.»;

1.6 Приложение 4 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 
Калтанского городского округа» дополнить строками :

023 5084

Ежемесячная денежная выплата , назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Публично-нормативные и социальные 
выплаты» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения в Калтанском городском округе»

102 7206

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
"Организация предоставления общего образования" 
муниципальной программы "Образование в Калтанском 
городском округе"

091 7176

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов социальной сферы и прочих объектов в рамках 
подпрограммы "Развитие инфраструктуры 
жизнеобеспечения населения" муниципальной 
программы "Развитие инфраструктуры 
жизнеобеспечения населения Калтанского городского 
округа"



Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов социальной сферы и прочих объектов в рамках 
подпрограммы "Развитие инфраструктуры
жизнеобеспечения населения" муниципальной 
программы "Развитие инфраструктуры
жизнеобеспечения населения Калтанского городского 
округа_____________________________________________

1.7 Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов 
классификации расходов бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

1.8 Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.9 Приложение 7 «Ведомственная структура расходов на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

1.10 Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних 
заимствований бюджета Калтанского городского округа на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам и финансовой политике Совета народных 
депутатов Калтанского городского округа (Коротаев М.В.).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.


