
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 

Калтанский городской округ 
Совет народных депутатов 

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

Р Е Ш Е Н И Е

от «27» декабря 2013 года №95-НПА

принято Советом народных депутатов 
Калтанского городского округа 

«27» декабря 2013 года

О бюджете Калтанского городского округа на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов

Рассмотрев представленный главой Калтанского городского округа 
проект решения «О бюджете Калтанского городского округа на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии со ст. 9, 153 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», руководствуясь ст. 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 депутатов Калтанского городского 
округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Калтанский городской округа на 2014 год: 

общий объем доходов в сумме 792 923,3 тыс. рублей;
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общий объем расходов в сумме 807 598,5 тыс. рублей;
дефицит в сумме 14 675,2 тыс. рублей за счет снижения остатков средств 

на счетах по учету средств местного бюджета.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Калтанский городской округ на 2015, 2016 гг.:
общий объем доходов на 2015 год в сумме 785 009,1 тыс. рублей, на 2016 

год в сумме 796 865,6 тыс. рублей;
общий объем расходов на 2015 год в сумме 794 896,1 тыс. рублей, на 2016 

год в сумме 806 892,6 тыс. рублей;
дефицит на 2015 год в сумме 9 887,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 

10 027,0 тыс. рублей за счет снижения остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета.

3. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального 
образования Калтанский городской округ на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования Калтанский городской округ -  
органов местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Калтанский городской округ согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

6. Утвердить перечень и коды целевых статей расходов бюджета 
муниципального образования Калтанский городской округ согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

7. Утвердить перечень и объёмы бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Калтанский городской округ по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) группам и подгруппам видов классификации расходов на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 5 к 
настоящему Решению

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования Калтанский городской округ по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования Калтанский городской округ в ведомственной 
структуре расходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
согласно приложению 7 к настоящему Решению.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на 
реализацию публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 
144 854,8 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 147 847,0 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 148 760,2 тыс. рублей.

11. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга бюджета муниципального образования Калтанский
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городской округ на 2014 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
100,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

12. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов бюджета 
муниципального образования Калтанский городской округ на 2015 год в 
сумме 8 680,2 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 17 902,4 тыс. рублей.

13. Установить размер резервного фонда администрации муниципального 
образования Калтанский городской округ на 2014 год в сумме 200 тыс. 
рублей, на 2015 год в сумме 200 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 200 тыс. 
рублей.

14. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета, на 2014 год в сумме 521 908,7 тыс. рублей, 2015 год в 
сумме 504 954,5 тыс. рублей, 2016 год в сумме 506 640,0 тыс. рублей.

15. Установить источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Калтанский городской округ на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

16. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 
2014 год в сумме 97 330,0 тыс. рублей, на 2015 год 98 440,0 тыс. рублей, на 
2016 год 99 850,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 01 января 2015 года в сумме 58 655,0 тыс.руб., на 01 января
2016 года в сумме 61 303,0 тыс.руб., на 01 января 2017г. в сумме 64 179,0 
тыс.руб.

17. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
бюджета Калтанский городской округ на 2014 год и на 2015-2016 годы 
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

18. Установить, что в составе расходов бюджета муниципального 
образования Калтанский городской округ предусмотрены случаи 
предоставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  
производителям товаров, работ и услуг на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг предоставляются на следующие цели:

1) компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабженияи водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек;

2) компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек;

3) компенсации выпадающих доходов МУП Гортопсбыт Калтанского 
городского округа, предоставляющим населению услуги по приобретению 
угля для коммунально-бытовых нужд по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек;

4) мероприятия в области коммунального хозяйства;
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5) проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
6) проведение капитального ремонта инженерных сооружений 

коммунального хозяйства;
7) реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства;
8) мероприятия в области жилищного хозяйства.
9) возмещение затрат в связи с текущим содержанием объектов 

благоустройства на территории муниципального образования -  Калтанский 
городской округ;

10) модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 
на реализацию муниципальной программы «Социально-инженерное 
обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского 
округа, в период подготовки к зиме».

11) возмещение затрат по содержанию больных в отделении сестринского 
ухода всем категориям граждан пенсионного возраста, проживающих на 
территории Калтанского городского округа и имеющих медицинские 
показания для госпитализации.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются в Порядке, установленном администрацией 
Калтанского городского округа.

19. Установить, что в составе расходов бюджета муниципального 
образования Калтанский городской округ предусмотрены случаи 
предоставления иных субсидии учреждениям Калтанского городского 
округа:

1) некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ);

2) бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.
Предоставление указанных субсидий осуществляются в соответствии с

Порядками предоставления, установленными и утверждёнными 
администрацией Калтанского городского округа.

20. Установить, что доходы от оказания платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями, средств безвозмездных 
поступлений после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, включаются в состав бюджета 
муниципального образования Калтанский городской округ.

Задатки участников аукционов, конкурсов по продаже имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Калтанский 
городской округ, подлежат зачислению на единый счет бюджета Калтанского 
городского округа и учитываются на лицевом счете, открытом 
муниципальному казенному учреждению «Управление муниципальным 
имуществом Калтанского городского округа» в Отделе №18 Управления 
Федерального казначейства по Кемеровской области, в порядке, 
установленном Федеральным казначейством.
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Возврат задатков участникам аукционов, конкурсов осуществляет Отдел 
№18 Управления Федерального казначейства по Кемеровской области в 
порядке, установленном Федеральным казначейством по взаимодействию с 
администраторами платежей.

21. С целью сокращения дефицита бюджета муниципального образования 
Калтанский городской округ объявить мораторий на установление льгот по 
уплате налогов и сборов в бюджет Калтанского городского округа в 2014, 
2015, 2016 годах, за исключением льгот, установленных решениями Совета 
народных депутатов Калтанского городского округа, принятыми и 
официально опубликованными до 1 января 2014 года.

22. Направить настоящее решение главе Калтанского городского округа 
для подписания и официального опубликования.

23. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года.
24. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную

комиссию по бюджету, налогам и ф " гв М.В.)

Председатель Совета народных 
депутатов Калтанского городского о .С.Дубовик

Глава Калтанского городского округа
II о /

.Ф. Голдинов
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