
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД НОВОДВИНСК»
         

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ
от 12.12.2013                            № 16

О бюджете
муниципального образования «Город Новодвинск» на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

В  соответствии  со  статьёй  18  Устава  муниципального  образования  «Город 
Новодвинск»,  принятого  решением  12-й  сессии  Совета  депутатов  муниципального 
образования «Город Новодвинск» третьего созыва от 22.02.2006 № 49,

Городской Совет РЕШАЕТ:
1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования 

«Город Новодвинск» на 2014 год:
- общий объём доходов бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» 

в сумме 860 063 тыс. рублей;
- общий объём расходов бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» 

в сумме 896 363 тыс. рублей;
-  дефицит  бюджета  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  в  сумме 

36 300 тыс. рублей.
2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования 

«Город Новодвинск» на плановый период 2015 и 2016 годов:
- общий объём доходов бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» 

на 2015 год в сумме 769 105 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 821 429 тыс. рублей;
- общий объём расходов бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» 

на 2015 год в сумме 807 405 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 859 729 тыс. рублей; 
- дефицит бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015 год в 

сумме 38 300 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 38 300 тыс. рублей.
3. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными  налоговыми  режимами,  региональных  налогов  и  сборов,  неналоговые 
доходы,  поступающие  от  плательщиков  на  территории  муниципального  образования 
«Город Новодвинск», подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Город 



Новодвинск» по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принятыми в  соответствии с  ним федеральными законами и законами Архангельской 
области.

4.  Утвердить  на  2014  год  и  на  плановый  период  2015  и  2016  годов  нормативы 
зачисления  доходов  бюджета  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»,  не 
установленные бюджетным законодательством, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

5. Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  и  прочие  безвозмездные  поступления  подлежат  зачислению  в  бюджет 
муниципального образования «Город Новодвинск».

6. В доход бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» зачисляются 
средства,  поступающие  на  лицевые  счета  органов  местного  самоуправления,  как 
получателей средств бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» в  счёт 
погашения дебиторской задолженности прошлых лет.

7.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  (администраторов)  доходов 
бюджета муниципального образования «Город Новодвинск», согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

8.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  (администраторов)  источников 
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования  «Город  Новодвинск» 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

9. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования «Город 
Новодвинск»:

- на 2014 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
- на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 5 к настоящему 

решению.
10.  Утвердить  источники  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального 

образования «Город Новодвинск»:
- на 2014 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
- на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 7 к настоящему 

решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов:
- на 2014 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
- на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 9 к настоящему 

решению.
12.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  муниципального 

образования «Город Новодвинск»:
- на 2014 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
- на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 11 к настоящему 

решению.
13.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  на  реализацию 

муниципальных программ муниципального образования «Город Новодвинск»:
- на 2014 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
- на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 13 к настоящему 

решению.
14.  Утвердить  общий объём бюджетных ассигнований на  исполнение  публичных 

нормативных обязательств на 2014 год в сумме 940 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 899 
тыс. рублей и на 2016 год в сумме 867 тыс. рублей.



15.  Установить, что в 2014 году из бюджета муниципального образования «Город 
Новодвинск» предоставляются следующие субсидии:

- муниципальным предприятиям на возмещение затрат или недополученных доходов 
в  связи  с  производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг 
согласно приложению № 14 к настоящему решению;

-  отдельным  некоммерческим  общественным  организациям  в  рамках  реализации 
муниципальной  программы  «Профилактика  преступлений  и  иных  правонарушений  на 
территории  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  на  2012-2014  годы», 
утверждённой  постановлением  администрации  муниципального  образования  «Город 
Новодвинск» от 14.10.2011 № 487-па, согласно приложению № 15 к настоящему решению;

- ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат в связи с выполнением 
работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами 
учёта  используемых  энергетических  ресурсов  в  пределах  доли  муниципального 
образования  «Город  Новодвинск»  в  праве  собственности  на  общее  имущество 
собственников  помещений  в  таких  многоквартирных  домах в  рамках  муниципальной 
программы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности 
муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  на  2013-2020  годы»,  утверждённой 
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  от 
29.01.2013 № 56-па, согласно приложению № 16 к настоящему решению;

-  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  на  возмещение  затрат  на 
обучение,  повышение  квалификации,  подготовку  и  переподготовку  кадров  в  рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  на  2012-2014  годы»,  утверждённой 
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  от 
14.10.2011 № 487-па,  а  также за  счёт межбюджетных трансфертов из бюджетов других 
уровней,  направленных  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего 
предпринимательства.

16. Утвердить:
-  Порядок  предоставления  и  расходования  субсидий  на  возмещение  затрат  или 

недополученных доходов в  связи  с  производством (реализацией)  товаров,  выполнением 
работ, оказанием услуг на 2014 год согласно приложению № 17 к настоящему решению;

- Порядок предоставления и расходования субсидий на возмещение затрат в связи с 
выполнением  работ  по  оснащению  многоквартирных  домов  коллективными 
(общедомовыми) приборами учёта используемых энергетических ресурсов в пределах доли 
муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  в  праве  собственности  на  общее 
имущество  собственников  помещений  в  таких  многоквартирных  домах  на  2014  год 
согласно приложению № 18 к настоящему решению;

- Порядок предоставления и расходования субсидий на возмещение затрат субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства  на  обучение,  повышение  квалификации, 
подготовку и переподготовку кадров на 2014 год согласно приложению № 19 к настоящему 
решению.

Установить,  что  порядок  определения  объёма  и  предоставления  субсидий  из 
бюджета  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  некоммерческим 
организациям,  не  являющимся  государственными  (муниципальными)  учреждениями, 
утверждается администрацией муниципального образования «Город Новодвинск».

17.  Утвердить  общий  объём  муниципального  дорожного  фонда  муниципального 
образования «Город Новодвинск»:



-  на  2014  год  в  сумме  52 690  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счёт  налоговых  и 
неналоговых доходов в сумме 45 195 тыс. рублей;

-  на  2015  год  в  сумме  56 547  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счёт  налоговых  и 
неналоговых доходов в сумме 48 581 тыс. рублей;

- на 2016 год в сумме 59 627 тыс. руб. в том числе за счёт налоговых и неналоговых 
доходов в сумме 51 153 тыс. рублей.

18.  Утвердить  распределение  средств  муниципального  дорожного  фонда 
муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  по  главным  распорядителям 
бюджетных средств и направлениям расходов:

- на 2014 год согласно приложению № 20 к настоящему решению;
- на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 21 к настоящему 

решению.
19. Установить верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам 

муниципального образования «Город Новодвинск»:
- на 01 января 2015 года в сумме 81 600 тыс. рублей, в том числе по кредитным 

соглашениям и договорам в сумме 81 600 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям - 0 
рублей;

- на 01 января 2016 года в сумме 114 100 тыс. рублей, в том числе по кредитным 
соглашениям и договорам в сумме 114 100 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям - 0 
рублей;

- на 01 января 2017 года в сумме 147 700 тыс. рублей, в том числе по кредитным 
соглашениям и договорам в сумме 147 700 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям - 0 
рублей.

20.  Утвердить  программу  муниципальных  заимствований  муниципального 
образования «Город Новодвинск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
согласно приложению № 22 к настоящему решению.

Установить, что в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов муниципальные 
гарантии муниципального образования «Город Новодвинск» не предоставляются.

21. Утвердить расходы бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» 
на обслуживание муниципального долга на 2014 год в сумме 4 000 тыс. рублей, на 2015 год 
в сумме 4 000 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 4 000 тыс. рублей.

22. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.

Глава муниципального образования 
«Город Новодвинск»                                                                            В.И. Белоглазов

Председатель Городского Совета
депутатов муниципального образования
«Город Новодвинск» пятого созыва                                                    А.В. Королев


	РЕШЕНИЕ

