
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23 апреля 2014 г.   № 2 /74
г. Кубинка

 «О внесении изменений и дополнений в решение
 Совета депутатов городского поселения Кубинка от 23.12.2013 № 9/69

 «О бюджете городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района
Московской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», с учетом

изменений и дополнений, внесенных решением
 Совета депутатов городского поселения Кубинка от 19.02.2014 № 3/71»

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Московской  области  «О
бюджете Московской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»,
Положением  о  бюджетном  процессе  в  городском  поселении  Кубинка,
утвержденным  решением  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  от
21.09.2011 № 6/32 (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета
депутатов городского поселения Кубинка от 22.08.2012 № 3/45,  от 21.11.2012 №
1/48),  Уставом  городского  поселения  Кубинка  Совет  депутатов  городского
поселения Кубинка решил:

       1.  Бюджет городского поселения Кубинка на 2014 год по доходам увеличить на 
27873,1  тыс. руб., по расходам  увеличить на  47383 тыс. руб. 
       2.  Внести в решение в решение Совета депутатов городского
поселения  Кубинка  от  23.12.2013  №  9/69  «О  бюджете  городского  поселения
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов», с учетом изменений и дополнений, внесенных
решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 19.02.2014 № 3/71,
(далее - Решение) следующие изменения и дополнения:

2.1.  В пункте 1:
а) число  «133215» заменить  числом «161088,1»;



б) число  «133086» заменить числом «180469»; 
  в) слово «профицитом» заменить словом «дефицитом»;

г)  число  «129» заменить числом «19380,9».
2.2. Дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:
 «Направить на погашение дефицита бюджета в 2014 г. Остаток средств на

счете поселения по состоянию на 01.01.2014 года в сумме 19380,9 тыс.рублей».
2.3.  В пункте 11:
 число «1866» заменить числом «1744».  
2.4. Дополнить пункт 13 абзацем следующего содержания:
  «Утвердить  в  составе  доходов  и  расходов  бюджета  поселения  средства,

передаваемые бюджету городского поселения Кубинка из бюджета Одинцовского
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  заключенным  соглашением  на  текущий  и
капитальный  ремонт  муниципальных  учреждений,  находящихся  на  территории
городского поселения Кубинка:

  на 2014 год в сумме  - 57,1 тыс.рублей.
  Утвердить  в  составе  расходов  бюджета  городского  поселения  Кубинка

средства на софинансирование переданных полномочий в порядке, установленном
нормативно-правовыми актами городского поселения Кубинка:

  на 2014 год в сумме  - 5654,9  тыс.рублей».
2.5. В пункте 17:       
  число  «3270»  заменить числом «4270».
2.6. Пункт 18 изложить в следующей редакции:  

  «18.  Установить, что в расходах бюджета городского поселения Кубинка на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов предусмотрены средства:

  На предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению МУК
городского  поселения  Кубинка  «КДЦ  Феникс»  в  целях  финансирования
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  и  содержание
имущества: 
      - на 2014год -  в сумме 5716,00 тыс. рублей;
      - на 2015 год - в сумме 5704,00 тыс. рублей;
      - на 2016 год - в сумме 5761,00 тыс. рублей.
       На предоставление субсидии на иные цели муниципальному бюджетному
учреждению МУК городского поселения Кубинка «КДЦ Феникс»:
      - на 2014 год -  в сумме 3021,00 тыс. рублей;
      - на 2015 год - в сумме 1621,00 тыс. рублей;
      - на 2016 год - в сумме 3021,00 тыс. рублей.
       На предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению МБУ
«ЦРД  Истина»  в  целях  финансирования  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг и содержание имущества: 
      -  на 2014 год - в сумме 4268,00 тыс. рублей;
      -  на 2015 год - в сумме 4311,00 тыс. рублей;
      -  на 2016 год - в сумме 4354,00 тыс. рублей.
      На  предоставление  субсидии  на  иные  цели  муниципальному  бюджетному
учреждению МБУ «ЦРД Истина»:



      -  на 2014 год - в сумме 40,00 тыс. рублей.
       На предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению МАУ
«ЦКТ  Кубинка»  в  целях  финансирования  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг и содержание имущества: 
      - на 2014 год -  в сумме 9916,00 тыс. рублей;
      - на 2015 год - в сумме 10015,00 тыс. рублей;
      - на 2016 год - в сумме 10115,00 тыс. рублей.
        На предоставление субсидии на иные цели муниципальному автономному
учреждению МАУ «ЦКТ Кубинка»:
      - на 2014 год - в сумме 6122,00 тыс. рублей;
      - на 2015 год - в сумме 151,00 тыс. рублей;
      - на 2016 год - в сумме 153,00 тыс. рублей.
       На предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению МАУ
«ФСЦ  Кубинка»  в  целях  финансирования  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг и содержание имущества: 
      - на 2014 год -  в сумме 7057,00 тыс. рублей;
      - на 2015 год - в сумме 7127,00 тыс. рублей;
      - на 2016 год - в сумме 7199,00 тыс. рублей.
        На предоставление субсидии на иные цели муниципальному автономному
учреждению МАУ «ФСЦ Кубинка»:
      - на 2014 год -  в сумме 12035,00 тыс. рублей.
       На предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению МАУ
редакция  газеты  «Вести  Кубинки»  в  целях  финансирования  муниципального
задания на оказание муниципальных услуг и содержание имущества: 
      - на 2014год -  в сумме 5134,00 тыс. рублей;
      - на 2015 год - в сумме 5186,00 тыс. рублей;
      - на 2016 год - в сумме 5237,00 тыс. рублей.
       Предоставление  субсидий  осуществляется  в  порядке,  установленном
Администрацией  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального
района Московской области». 

2.7. Дополнить пункт 19 абзацами следующего содержания:
  «Установить, что в расходах бюджета городского поселения Кубинка на 2014

год  предусмотрены  средства  на  предоставление  субсидии  организациям,
осуществляющим управление многоквартирными домами:

-  на 2014 год в сумме  -  2935 тыс.рублей.
   Установить, что в расходах бюджета городского поселения Кубинка  на 2014

год предусмотрены средства на взнос на капитальный ремонт общего имущества
муниципального  жилого  фонда,  находящегося  в  казне  городского  поселения
Кубинка:

-  на 2014 год -  1387 тыс.рублей».
       3.  Внести изменения и дополнения в приложения №1,5,7,9,11 к Решению,
изложив их в редакции согласно приложениям № 1-5 к настоящему Решению.
       4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить на
сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского



муниципального  района  Московской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  Главу
поселения Будкова А.Н.

Глава городского поселения Кубинка                                                          А.Н.Будков


