СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 04 декабря 2014 г. № 3/7
г. Кубинка
О бюджете городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона Московской области
«О бюджете Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов», Положением о бюджетном процессе в городском поселении Кубинка,
утвержденном 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.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области:
- на 2015 год по доходам в сумме 183581,00 тыс. рублей, по расходам в сумме
180950,0 тыс. рублей с профицитом в сумме 2631,0 тыс. рублей;
- на плановый период 2016 и 2017 годов:
- на 2016 год по доходам в сумме 192862,00 тыс. рублей, по расходам в сумме
178352,5 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные 4418,5 тыс. руб., с
профицитом в сумме 14509,5 тыс. рублей;
- на 2017 год по доходам в сумме 200310,00 тыс. рублей, по расходам в сумме
179321,3 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные 8889,1 тыс. руб., с
профицитом в сумме 20988,70 тыс. рублей.

2. Установить, что доходы бюджета городского поселения Кубинка в 2015 году
и плановом периоде 2016 и 2017 годов формируются в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и
законодательством об иных обязательных платежах.
3.Утвердить в бюджете городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Московской области на 2015 год поступления доходов по
основным источникам согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4.Утвердить в бюджете городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Московской области на плановый период 2016 и 2017 годов
поступления доходов по основным источникам согласно приложению № 2 к
настоящему решению.
5. Утвердить на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов:
- перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области согласно
приложению № 3 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Кубинка согласно приложению № 4 к
настоящему решению.
6.Утвердить расходы бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Московской области
по целевым статьям, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:
- на 2015 год - согласно приложению № 5 к настоящему решению;
- на плановый период 2016 и 2017 годов - согласно приложению № 6 к
настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения по
целевым статьям и видам расходов :
- на 2015 год - согласно приложению №7 к настоящему решению;
- на плановый период 2016 и 2017 годов - согласно приложению №8 к
настоящему решению.
8. Утвердить расходы бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального
района
Московской
области
по
целевым
статьям
(муниципальным программам городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Московской области и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета:
- на 2015 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
- на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 10 к
настоящему решению.
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской
области в 2015 году согласно приложению № 11 к настоящему решению и на
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 12 к настоящему
решению.
10. Утвердить Методику определения налогового потенциала, доходов и
расходов бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального

района Московской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов,
согласно приложению № 13.
11. Учесть в бюджете поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов поступление из бюджета Московской области:
11.1 средств на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
- на 2015 год – 1593,00 тыс. рублей;
- на 2016 год – 1613,00 тыс. рублей;
- на 2017 год – 1540,00 тыс. рублей.
11.2 дотации бюджету городского поселения на выравнивание бюджетной
обеспеченности:
- на 2015 год – 300,00 тыс. руб.;
- на 2016 год – 155,00 тыс. руб.;
- на 2017 год – 152,00 тыс. руб.
11.3 дополнительные нормативы отчислений в бюджет городского поселения
от налога на доходы физических лиц, взамен дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского поселения из бюджета Московской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов в размере 1,2%.
12. Утвердить объём бюджетных ассигнований Муниципального дорожного
фонда городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района
Московской области:
- на 2015 год в сумме 5635,00 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 9900,00 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме 6950,00 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования Муниципального дорожного фонда поселения на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов сформированы за счёт
прогнозируемых поступлений в бюджет городского поселения Кубинка следующих
видов доходов:
- от прогнозируемого поступления акцизов по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации – 5635,00 тыс.
руб.;
- от налога на доходы физических лиц: в 2015 году - 0 %; в 2016 году -5,0 %; в
2017 году - 2,2%.
- от земельного налога: в 2015 году - 0%; в 2016 году - 2,0%; в 2017 году - 0%.
13. Утвердить в составе расходов бюджета поселения средства, передаваемые
бюджету района:
- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
поселения в соответствии с заключенными соглашениями:
- на 2015 год в сумме 5825,0 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 5522,0 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме 5035,2 тыс. рублей.
Средства передаются в форме иных межбюджетных трансфертов.
14. Установить резервный фонд Администрации городского поселения Кубинка
на непредвиденные расходы на:
- 2015 год в сумме 1000,00 тыс. руб.;

- 2016 год в сумме 1000,00 тыс. руб.;
- 2017 год в сумме 1000,00 тыс. руб.
Расходование средств резервного фонда осуществляется в Порядке,
устанавливаемом Администрацией городского поселения Кубинка.
15. Установить, что расходы бюджета поселения в 2015 году и плановом
периоде 2016 и 2017 годов финансируются по мере фактического поступления
доходов в бюджет поселения.
16. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета поселения в 2015
году и плановом периоде 2016 и 2017 годов финансируются расходы на выплату
заработной платы с начислениями, на предупреждение и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций.
17. Утвердить в расходах бюджета поселения на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов общий объём средств, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств:
- на 2015 год - в сумме 5975,00 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 6145,00 тыс. рублей;
- на 2017 год - в сумме 6345,00 тыс. рублей.
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 2015год - в сумме 5693 ,00 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 6095,00 тыс. рублей;
- на 2017 год - в сумме 6538 ,00 тыс. рублей.
- На предоставление субсидии на иные цели муниципальному бюджетному
учреждению МУК городского поселения Кубинка «КДЦ Феникс»:
- на 2015 год - в сумме 1900 ,00 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 3500,00 тыс. рублей;
- на 2017 год - в сумме 3500,00 тыс. рублей.
На предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению МБУ
«ЦРД Истина» в целях финансирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг и содержание имущества:
- на 2015 год - в сумме 7075,00 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 7161,00 тыс. рублей;
- на 2017 год - в сумме 7254.00 тыс. рублей.
На предоставление субсидии на иные цели муниципальному бюджетному
учреждению МБУ «ЦРД Истина»:
-на 2015 год - в сумме 1400,00 тыс. рублей;
-на 2016 год - в сумме 2275,00 тыс. рублей;
-на 2017 год -в сумме 2303,00 тыс. рублей.
На предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению
МАУ «ЦКТ Кубинка» в целях финансирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг и содержание имущества:

- на 2015 год - в сумме 10210,00 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 10446,00 тыс. рублей;
- на 2017 год - в сумме 10667,00 тыс. рублей.
На предоставление субсидии на иные цели муниципальному автономному
учреждению МАУ «ЦКТ Кубинка»:
- на 2015 год - в сумме 5752,00 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 6712,00 тыс. рублей;
- на 2017 год - в сумме 7383,00 тыс. рублей.
На предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению МАУ
«ФСЦ Кубинка» в целях финансирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг и содержание имущества:
- на 2015 год - в сумме 10139,00 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 10433,00 тыс. рублей;
- на 2017 год - в сумме 10756,00 тыс. рублей.
На предоставление субсидии на иные цели муниципальному автономному
учреждению МАУ «ФСЦ Кубинка»:
- на 2015 год - в сумме 2321,00 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 2000,00 тыс. рублей ;
- на 2017 год - в сумме 2000,00 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 2015год - в сумме 10975,00 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 12449,00 тыс. рублей;
- на 2017 год - в сумме 13026,00 тыс. рублей.
На предоставление субсидии на иные цели автономному учреждению МАУ
Редакция газеты «Вести Кубинки»:
-на 2015 год - в сумме 1900,00 тыс. рублей;
Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном
Администрацией городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального
района Московской области.
19. Установить, что в расходах бюджета городского поселения Кубинка на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов предусмотрены средства на
предоставление субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в
целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с
предоставлением муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг:
- на 2015 год - в сумме 2800,00 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 2800,00 тыс. рублей;
- на 2017 год - в сумме 2800,00 тыс. рублей.
Предоставление субсидии осуществляется в порядке, установленном
Администрацией городского поселения Кубинка.
20. Установить, что в расходах бюджета городского поселения Кубинка на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов предусмотрены средства на
предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Кубинки»

на обеспечение деятельности органов территориального общественного
самоуправления:
- на 2015 год - в сумме 2375,00 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 2375,00 тыс. рублей;
- на 2017 год - в сумме 2375,00 тыс. рублей.
Предоставление субсидии осуществляется в порядке, установленном
Администрацией городского поселения Кубинка.
21. Установить, что в расходах бюджета городского поселения Кубинка на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов предусмотрены средства на взнос на
капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда,
находящегося в казне городского поселения Кубинка:
- на 2015 год - в сумме 2131,00 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 2150,00 тыс. рублей;
- на 2017 год - в сумме 2170,00 тыс. рублей.
22. Установить, что в расходах бюджета городского поселения Кубинка
предусмотрены средства на софинансирование региональной программы
Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на
2014-2018годы»:
- на 2015 год - в сумме 3511,00 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 2000,00 тыс. рублей;
- на 2017 год - в сумме 2000,00 тыс. рублей.
23. Установить, что муниципальные внутренние заимствования поселением в
2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов не планируются.
24. Установить, что предоставление муниципальных гарантий поселением в
2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов не планируется.
25. Установить верхний предел муниципального долга на 01.01.2015 года, на
01.01.2016года, на 01.01.2017 года в размере 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципальных заимствований в 2015 году и
плановом периоде 2016 и 2017 годов в размере 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального
долга в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов в сумме 0 тыс. рублей.
26. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить
на сайте Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального
района
Московской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
27. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
28. Со дня вступления в силу до 1 января 2015 года настоящее решение
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета поселения в 2015 году и
плановом периоде 2016 и 2017 годов.

Глава городского поселения Кубинка

П.С. Здрадовский

