ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от ___________________

№ _________

О бюджете города Заволжья на 2015 год

На основании статей 169, 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статей 19 и 20 главы 4 Положения о бюджетном процессе в городе
Заволжье, утвержденного решением Думы от 27.11.2013 № 63, Дума города
Заволжья р е ш а е т:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Заволжья (далее бюджет) на 2015 год:
1) общий объем доходов в сумме 128787,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов 129697,2 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 910,0 тыс. руб.
2. Утвердить перечень
согласно приложению 1.

главных

администраторов

доходов

3.
Утвердить
перечень
главных
администраторов
финансирования дефицита бюджета согласно приложению 2.

бюджета

источников

4. Администрация города Заволжья вправе, в случае изменения функций
главного администратора доходов бюджета либо главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета, уточнять закрепленные за ним
основные доходные источники и источники финансирования дефицита бюджета,
предусмотренные приложениями 1 и 2, с последующим утверждением на
заседании Думы города Заволжья.
5. Утвердить поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации в пределах общего объема доходов, утвержденного
пунктом 1 настоящего решения, согласно приложению 3.
6. Утвердить объем безвозмездных поступлений в сумме 1984,5 тыс. руб., в
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 450,5 тыс. руб.
Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные
трансферты, полученные в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого
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они были предоставлены.
7. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и
другие расходы бюджета города Заволжья за счет субсидий, субвенций,
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов осуществляются в
пределах фактически поступивших денежных средств.
8. Недоимка, пени и штрафы за несвоевременную уплату налогов
зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам, действующим в
текущем финансовом году.
9. Недоимка, пени и штрафы по отмененным налогам и сборам зачисляются
в соответствующий бюджет по нормативам, действовавшим в году,
предшествующем текущему финансовому году.
10. Установить, что доходы в бюджет зачисляются по следующим
нормативам:
1) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения - 100
процентов;
2) прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет поселения – 100
процентов.
11. Установить норматив отчисления в бюджет части прибыли
муниципальных предприятий города Заволжья, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей, в размере 50 процентов.
Часть прибыли муниципальных предприятий за 2014 год подлежит
перечислению в бюджет не позднее 15 июня 2015 года.
Установить, что муниципальные предприятия города Заволжья,
включенные в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества города Заволжья на 2015 год или подлежащие реорганизации, обязаны
до начала процесса приватизации (реорганизации) перечислить в местный
бюджет часть прибыли, подлежащей зачислению в местный бюджет за
предшествующие периоды.
12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета согласно
приложению 4.
13. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного пунктом
1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета согласно приложению 5;
2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно
приложению 6;
3) ведомственную структуру расходов бюджета на 2015 год согласно
приложению 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
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целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на
2015 год согласно приложению 8.
14. Утвердить резервный фонд Администрации города Заволжья на 2014
год в сумме 150,0 тыс. руб.
15. Остатки средств на счете управления финансов администрации
Городецкого муниципального района, открытом в РКЦ г. Городца ГУ
Центрального банка России по Нижегородской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской
области, на котором отражаются операции со средствами, поступающими во
временное распоряжение муниципальных казенных учреждений, могут
перечисляться
управлением
финансов
администрации
Городецкого
муниципального района в 2015 году с соответствующего счета управления
финансов в бюджет города Заволжья с их возвратом до 31 декабря 2015 года на
указанный счет в порядке, установленном управлением финансов администрации
Городецкого муниципального района.
Проведение кассовых выплат казенных учреждений за счет средств,
поступающих в их временное распоряжение, осуществляется не позднее второго
рабочего дня, следующего за днем представления казенными учреждениями
платежных документов в управление финансов администрации Городецкого
муниципального района.
16. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету
Городецкого муниципального района в сумме 917,8 тыс. руб. согласно
приложению 9.
Установить, что иные межбюджетные трансферты передаются в бюджет
Городецкого муниципального района на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными
соглашениями.
17. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление
капитальных вложений), бюджетные инвестиции юридическим лицам, не
являющимися муниципальными учреждениями, взносы в уставные капиталы
юридических лиц подлежат перечислению на отдельный счет для учета средств
иных юридических лиц, открытый Администрации города Заволжья управлением
финансов администрации Городецкого муниципального района.
Операции по зачислению и списанию средств на отдельном счете,
указанном в абзаце первом настоящего пункта, отражаются на лицевых счетах,
открытых юридическим лицам в управлении финансов администрации
Городецкого муниципального района в порядке, установленном управлением
финансов администрации Городецкого муниципального района.
Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых счетах,
указанных в абзаце втором настоящего пункта, осуществляются в пределах
суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам юридических лиц,
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источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, при
соблюдении условий, целей и порядка, установленных федеральными законами,
законами Нижегородской области, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Нижегородской области, администрации Городецкого
муниципального района и Администрации города Заволжья, при предоставлении
таких средств. Перечисление средств осуществляется после предъявления
документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств, в порядке,
установленном Администрацией города Заволжья.
18. При предоставлении субсидий на оказание частичной финансовой
поддержки средств массовой информации руководствоваться Положением о
предоставлении бюджетам муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки
районных (городских) средств массовой информации, утвержденным Законом
Нижегородской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов».
19. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), осуществляющим социально значимую
деятельность в интересах города Заволжья, предусмотренные настоящим
решением, предоставляются в порядке, установленном Администрацией города
Заволжья, в следующих случаях:
1) на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги
муниципальных бань населению, в части компенсации выпадающих доходов,
возникающих при установлении льгот для отдельных категорий граждан;
2) на возмещение затрат по незаселенным жилым помещениям
муниципального жилищного фонда в части платы за содержание и ремонт жилого
помещения и коммунальную услугу по отоплению;
3) региональному оператору в доле муниципального жилищного фонда на
осуществление капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах.
20. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской
области на 2015 год в размере 6514,1 тыс. руб.
Утвердить Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда
на 2015 год согласно приложению 10.
21. Установить предельный объем муниципального долга города Заволжья
на 2015 год в сумме 9090,0 тыс. руб.
22. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1
января 2016 года в сумме 5000,0 тыс. руб., в том числе установить верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Заволжья на 1 января 2016 года в
размере 0,0 тыс. руб.
23. Установить предельный объем заимствований города Заволжья на 2015
год в сумме 5000,0 тыс. руб.
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24.
Установить предельный объем расходов
муниципального долга в 2015 году в сумме 870,0 тыс. руб.

на

обслуживание

25. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
города Заволжья согласно приложению 11 и Структуру муниципального долга
города Заволжья на 2015 год согласно приложению 12.
26. Установить, что настоящим решением на очередной финансовый год не
утверждаются программы:
муниципальных гарантий,
предоставления бюджетных кредитов.
При возникновении в течение финансового года необходимости в таких
программах, внести соответствующие изменения в настоящее решение.
27. Установить, что если муниципальные правовые акты, устанавливающие
бюджетные обязательства, реализация которых осуществляется за счет средств
бюджета города Заволжья, противоречат решению Думы города Заволжья «О
бюджете города Заволжья на 2015 год», применяется указанное решение.
Муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета города Заволжья на 2015 год, а также сокращающие его
доходную базу, реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города
Заволжья или в случае сокращения расходов по конкретным направлениям
расходов бюджета города Заволжья на 2015 год и после внесения
соответствующих изменений в решение Думы о бюджете на очередной
финансовый год.
28. Рекомендовать Администрации города Заволжья не принимать решения,
приводящие к увеличению численности работников учреждений и организаций
бюджетной сферы, без указания источника финансирования.
29. Погашение кредиторской задолженности в 2015 году по ранее принятым
обязательствам осуществляется в пределах выделенных на 2015 год объемов
финансирования.
Обязательства, принятые муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными,
муниципальными
автономными
учреждениями,
сверх
утвержденных объемов финансового обеспечения их деятельности, не подлежат
оплате за счет средств бюджета города Заволжья на 2015 год.
30. Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности, переданного в оперативное управление
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города
Заволжья, в полном объеме учитываются в планах финансово-хозяйственной
деятельности указанных учреждений, отражаются на лицевых счетах
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений города
Заволжья, открытых в управлении финансов администрации Городецкого
муниципального района, и направляются в качестве дополнительного источника
финансирования на содержание и развитие материально-технической базы
указанных учреждений.
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31. Остатки средств, предоставленных муниципальным бюджетным,
муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания, образовавшиеся на 1 января 2015 года,
используются в 2015 году после погашения кредиторской задолженности,
сложившейся на 1 января 2015 года, для достижения целей, ради которых эти
учреждения созданы.
Остатки
средств,
предоставленных
муниципальным
бюджетным
учреждениям на иные цели, образовавшиеся на 1 января 2015 года, подлежат
перечислению в бюджет города Заволжья.
Указанные остатки средств могут использоваться муниципальными
бюджетными учреждениями в очередном финансовом году при наличии
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением
Администрации города Заволжья, осуществляющей функции и полномочия
учредителя муниципального бюджетного учреждения.
32. Установить, что в 2015 году на лицевые счета по учету средств,
полученных во временное распоряжение, открытые в установленном порядке в
управлении финансов администрации Городецкого муниципального района,
поступают следующие средства:
32.1. Задатки, внесенные участниками аукционов (конкурсов):
по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального
образования город Заволжье;
по продаже права на заключение договоров аренды имущества,
находящегося в собственности муниципального образования город Заволжье.
32.2. Суммы налога на добавленную стоимость:
оплаченные физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями,
по
договорам
купли-продажи
в
собственность
муниципального имущества;
оплаченные покупателями по договорам купли-продажи права на
заключение договоров аренды имущества, находящегося в собственности
муниципального образования город Заволжье.
32.3. Суммы обеспечения исполнения муниципальных контрактов
победителями конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг, для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
33. Установить, что после уплаты налоговых сборов и иных обязательных
платежей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
законодательством Нижегородской области, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления города Заволжья, а также осуществления
возврата задатков согласно аукционной (конкурсной) документации средства,
указанные в пункте 32, в полном объеме зачисляются в бюджет города Заволжья.
34. Установить, что на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджета 2015 года, могут направляться:
34.1. Остатки средств бюджета города Заволжья, сложившиеся по
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состоянию на 1 января 2015 года, в полном объеме без учета сумм, направленных
на источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Заволжья в
2015 году.
34.2. Остатки средств на счете управления финансов администрации
Городецкого муниципального района, открытом в РКЦ г. Городца ГУ
Центрального банка России по Нижегородской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской
области, на которых отражаются операции:
- со средствами, полученными муниципальными бюджетными,
муниципальными автономными учреждениями, имеющими финансовое
обеспечение на свою деятельность из бюджета города Заволжья и от приносящей
доход деятельности, с условием их возврата до 31 декабря 2015 года;
- со средствами, поступающими во временное распоряжение
муниципальных казенных, муниципальных бюджетных, муниципальных
автономных учреждений, с условием их возврата до 31 декабря 2015 года;
34.3. Средства кредитов, полученных от кредитных организаций.
35. Установить коэффициент увеличения (индексации) размеров
ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям и
размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих органов
местного самоуправления города Заволжья с 1 октября 2015 года равным 1,07.
36. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
37. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья» не
позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке и разместить на
сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).
38. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Думы города Заволжья по бюджету, финансовой,
налоговой и экономической политике (А.В. Рябинин).

Инициатор проекта
глава Администрации
С.И. Смирнова

А.И. Сорокин
СОГЛАСОВАНО
Начальник юридического отдела
Е.В. Кокнаева

