РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2013

№ 31

г.Северодвинск Архангельской области

О принятии проекта решения
Совета депутатов Северодвинска
«О местном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
в первом чтении

В соответствии со статьей 19 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», утверждённого решением Совета
депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74 (в ред. от 25.10.2012), Совет депутатов
Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 875 493,2 тыс.
рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 894 475,2 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 18 982,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2015 и
2016 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме
5 233 453,3 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 5 687 779,4 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 5 332 083,8 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 77 004,0 тыс. рублей, и на 2016
год в сумме 5 830 352,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
167 070,0 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2015 год в сумме 98 630,5 тыс. рублей
и на 2016 год в сумме 142 572,8 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов и
сборов, неналоговые доходы, поступающие от плательщиков на территории Северодвинска,

подлежат зачислению в местный бюджет по нормативам, установленным Бюджетным
кодексом Российской Федерации, статьей 3 областного закона «О реализации полномочий
Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» и областным
законом «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Установить нормативы отчислений налогов, сборов и неналоговых платежей в
местный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, не установленные
бюджетным законодательством Российской Федерации и Архангельской области:
налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов - 100 процентов;
целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях городских округов - 100 процентов;
прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских
округов - 100 процентов;
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов - 100 процентов;
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - 100 процентов;
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских округов - 100 процентов;
доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов - 100
процентов;
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов - 100 процентов.
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и прочие безвозмездные поступления подлежат зачислению в местный бюджет.
Установить, что суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет
муниципальных учреждений подлежат перечислению в доход местного бюджета.
4. Установить верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам
муниципального образования «Северодвинск» на 1 января 2015 года в сумме 1 711 466,7 тыс.
рублей, на 1 января 2016 года в сумме 1 811 466,7 тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме
1 956 466,7 тыс. рублей.
5. Рассмотреть во втором чтении проект решения Совета депутатов Северодвинска
«О местном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 12 декабря 2013
года.

Глава
муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска

Председатель Совета депутатов Северодвинска

М.А. Гмырин

В.А. Мелехин

