РОССИЙС КА Я ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
Калтанский городской округ
Совет народных депутатов
Калтанского городского округа
(ч етв ёр ты й созы в, сорок первое оч ер ед н о е засед ан и е)

РЕШЕНИЕ
от «

2

0

1

4

года № / Ж -\\Х \А

принято Советом народных депутатов
Калтанского городского округа
«JZJ
2014 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-ФЭ «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» утвержденным Решением Совета народных депутатов
Калтанского городского округа от 26.11.2013 г. № 82-НПА, Совет народных
депутатовКалтанского городского округа
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов
от 27.12.2013г. №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 884 488,4 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 928 751,6 тыс. рублей;
дефицит в сумме 44 263,2 тыс. рублей за счет снижения остатков средств
на счетах по учету средств местного бюджета».
1.2.
Пункт 2 изложить в следующей редакции
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
Калтанский городской округ на 2015, 2016 гг.:
общий объем доходов на 2015 год в сумме 800 580,1 тыс. рублей, на
2016 год в сумме 821 886,6 тыс. рублей;
общий объем расходов на 2015 год в сумме 809 926,1 тыс. рублей, на
2016 год в сумме 831 344,6 тыс. рублей;
дефицит на 2015 год в сумме 9 346,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме
9 458,0 тыс. рублей за счет снижения остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета.
1.3 Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на
реализацию публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме
149 849,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 147 847,0 тыс. рублей, на 2016 год в
сумме 148 760,2 тыс. рублей.»;
1.4 Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
областного бюджета, на 2014 год в сумме 612 845,8 тыс. рублей, 2015 год в
сумме 519 984,5 тыс. рублей, 2016 год в сумме 531 092,0 тыс. рублей.»;
1.5 В приложении 2 «Перечень и коды главных администраторов
доходов бюджета Калтанского городского округа - органов местного
самоуправления»:
строку:
«
900
1 11 09034 04 0000 120
Доходы
от
эксплуатации
и
использования
имущества
автомобильных
дорог,
находящихся
в
собственности
городских округов
»
дополнить строкой следующего содержания:
900

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания
платных
услуг
(работ)
получателями средств бюджетов
городских округов
»,

2 02 02078 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских
округов
на
бюджетные
инвестиции для модернизации

строку:
910

объектов
коммунальной
_________ _____________________________ инфраструктуры_______________
»
дополнить строкой следующего содержания:
«
910

2 02 02150 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских
округов
на
реализацию
программы энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности на период до 2020
года
»,

строку:
911

2 02 02145 04 0000 151

911

2 02 02150 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских
округов
на
модернизацию
региональных
систем
общего
образования
»
дополнить строкой следующего содержания:
Субсидии бюджетам городских
округов
на
реализацию
программы энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности на период до 2020
года
».
1.5 Приложение 4 «Перечень и коды целевых статей расходов
бюджета Калтанского городского округа» дополнить строками:

0311219

032 1218

Организация и проведение выборов в представительные
органы
муниципального
образования
в
рамках
подпрограммы «Развитие организационно-хозяйственной
деятельности в рамках реализации реформы местного
самоуправления» муниципальной программы «Развитие
организационно-хозяйственной
деятельности
в
Калтанском городском округе»
Обеспечение деятельности МБУ «Управление по защите
населения и территорий КГО», в части расходов на оплату
коммунальных расходов в рамках подпрограммы
«Организация
деятельности
подведомственных
учреждений администрации Калтанского городского
округа»
муниципальной
программы
«развитие
организационно-хозяйственной
деятельности
в
Калтанском городском округе

1.6
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;
1.7 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;
1.8 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;
1.9 Приложение 8 «Источники финансирования дефицита городского
бюджета по статьям и видам источников финансирования городского
бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» изложить
в новой редакции согласно приложению 4 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 5 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.

Председатель Совета народи
Калтанского городского окр

В.С^ Дубовик

Глава Калтанского городскс

И.Ф. Голдинов

