
 

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                            

Совета муниципального образования 

Абинский район 
 

от 30 ноября 2011                                                                                          № 239-с 
г.Абинск 

 

 

О бюджете муниципального образования Абинский район  

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 
Принято 30.11.2011 г. 

 

 

Рассмотрев представленный администрацией муниципального           

образования Абинский район проект решения Совета муниципального       

образования Абинский район «О бюджете муниципального образования 

Абинский район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,  

учитывая результаты обсуждения на заседании комиссии по вопросам бюджета, 

налогов, муниципальной собственности Совет муниципального образования 

Абинский район р е ш и л: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального      

образования Абинский район на 2012 год: 

1) общий объем доходов в сумме 788176,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 788176,3 тыс. рублей; 

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых  на               

исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 63448,0 тыс.   

рублей; 

4) резервный фонд  администрации муниципального образования 

Абинский район в сумме 5084,9 тыс. рублей; 

5) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Абинский район на 1 января 2013 года в сумме 15000,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям                 

муниципального образования Абинский район в сумме 0,0 тыс. рублей; 

6) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Абинский район на 2012 год в сумме 0,0 

тыс.рублей.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального      

образования Абинский район на 2013 год и на 2014 год: 

1) общий объем доходов на 2013 год в сумме 800111,7 тыс. рублей и на 

2014 год в сумме 782352,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на 2013 год в сумме 785111,7 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 26693,8 тыс.рублей, и на 2014 
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год в сумме 782352,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 55547,1 тыс.рублей; 

3) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2013 год в сумме 65153,6 тыс. рублей и на 2014 

год в сумме 66809,7 тыс. рублей; 

4) резервный фонд  администрации муниципального образования 

Абинский район на 2013 год в сумме 707,5 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 

1270,3 тыс. рублей; 

5) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Абинский район на 1 января 2014 года в сумме 15000,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям                 

муниципального образования Абинский район в сумме 0,0 тыс. рублей, и 

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального          

образования Абинский район на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования Абинский район в сумме 0,0 тыс. рублей; 

6) профицит бюджета муниципального образования Абинский район на 

2013 год в сумме 15000,0 тыс.рублей и на 2014 год в сумме 0,0 тыс.рублей. 

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Абинский район согласно приложению 1 к настоящему решению. 

4. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Абинский район на 2012 год в суммах согласно приложению 2 к             

настоящему решению и объемы поступлений доходов в бюджет                  

муниципального образования Абинский район на 2013 и 2014 годы в суммах 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить в составе доходов бюджета муниципального образования 

Абинский район безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2012   году 

согласно приложению 4 к настоящему решению и в 2013 и 2014 годах    

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

6. Установить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального 

образования Абинский район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов согласно приложение 6 к настоящему решению. 

7. Установить, что муниципальные унитарные предприятия 

муниципального образования Абинский район производят отчисления части 

прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в бюджет муниципального образования Абинский 

район в размере 50 процентов.  

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2012 год согласно 

приложению 7 к настоящему решению, на 2013 и 2014 годы согласно 

приложению 8 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
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бюджетов на 2012 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на 2013 

и 2014 годы согласно приложению 10 к настоящему решению. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета                 

муниципального образования Абинский район на 2012 год согласно          

приложению 11 к настоящему решению, на 2013 и 2014 годы согласно      

приложению 12 к настоящему решению. 

Утвердить в составе ведомственных структур расходов бюджета 

муниципального образования Абинский район на 2012-2014 годы перечень и 

коды главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 

Абинский район, целевых статей и видов расходов бюджета муниципального 

образования Абинский район. 

Установить, что виды расходов, утвержденные приложением 10 к 

решению Совета муниципального образования Абинский район от 15 декабря 

2010 года №92-с «О бюджете муниципального образования Абинский район на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», применяются для 

отражения в сводной бюджетной росписи в соответствии со статьѐй 232 

Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, 

софинансирование которых осуществлялось в 2011 году из краевого бюджета. 

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита     

бюджета муниципального образования Абинский район, перечень статей и 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2012 год согласно 

приложению 13 к настоящему решению, на 2013 и 2014 годы согласно 

приложению 14 к настоящему решению. 

12. Утвердить перечень целевых программ и объемы бюджетных       

ассигнований из бюджета муниципального образования Абинский район, 

предусмотренные на их реализацию, на 2012 год согласно приложению 15 к 

настоящему решению, на 2013 и 2014 годы согласно приложению 16 к        

настоящему решению. 

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам городских и сельских поселений, на 2012 год согласно приложению 

17 к настоящему решению, на 2013 и 2014 годы согласно приложению 18 к 

настоящему решению. 

14. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной              

обеспеченности поселений и их распределение между поселениями на 2012 год 

согласно приложению 19 к настоящему решению, на 2013 и 2014 годы согласно 

приложению 20 к настоящему решению. 

15. Утвердить распределение субвенций бюджетам городских и      

сельских поселений на 2012 год согласно приложениям 21-22 к настоящему 

решению,  на 2013 и 2014 годы согласно приложениям 23-24 к настоящему 

решению. 

16. Не использованные по состоянию на 1 января 2012 года остатки 

межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета муниципального      

образования Абинский район в форме субвенций, имеющих целевое            

назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
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Абинский район в порядке, установленном финансовым управлением 

администрации муниципального образования Абинский район.  

17. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и в случаях, 

предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета 

муниципального образования Абинский район на 2012 год и ведомственной 

структурой расходов бюджета муниципального образования Абинский район 

на 2013 и 2014 годы по соответствующим целевым статьям и виду расходов 

согласно приложениям 11 и 12 к настоящему решению, в порядке, 

предусмотренном принимаемыми в соответствии с настоящим решением 

нормативными правовыми актами администрации муниципального 

образования Абинский район.   

18. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований и в случаях, предусмотренных приложениями 11 и 12 

к настоящему решению, в порядке, установленном администрацией 

муниципального образования Абинский район.   

19. Увеличить размеры денежного содержания лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования Абинский район, а 

также размеры месячных окладов муниципальных служащих муниципального 

образования Абинский район в соответствии с замещаемыми ими должностями 

муниципальной службы и размеры месячных окладов муниципальных 

служащих муниципального образования Абинский район в соответствии с 

присвоенными им классными чинами муниципальной службы с 1 октября 2012 

года на 6 процентов.   

20. Установить, что администрация муниципального образования 

Абинский район не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 

2012-2014 годах штатной численности муниципальных служащих. 

21. Установить, что 50 процентов высвободившихся в результате       

сокращения штатной численности работников органов местного                   

самоуправления муниципального образования Абинский район бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, направляются для осуществления в установленном            

законодательством порядке материального стимулирования муниципальных 

служащих муниципального образования Абинский район и работников,      

замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы муниципального образования Абинский район.  

22. Произвести повышение фондов оплаты труда (месячных должностных 

окладов) работников муниципальных учреждений с 1 октября 2012 года на 6 

процентов.   

23. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Абинский район на 2012 год согласно          
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приложению 25 к настоящему решению и программу муниципальных      

внутренних заимствований муниципального образования Абинский район на 

2013 и 2014 годы согласно приложению 26 к настоящему решению. 

24. Установить предельный объем муниципального долга                   

муниципального образования Абинский район на 2012 год - в сумме 15000,0 

тыс. рублей, на 2013 год - в сумме 15000,0 тыс. рублей и на 2014 год - в сумме 

0,0 тыс. рублей. 

25. Установить предельный объем расходов на обслуживание             

муниципального долга муниципального образования Абинский район на 2012 

год - в сумме 618,8 тыс.рублей, на 2013 год - в сумме 562,8 тыс.рублей и на 

2014 год  - 0,0 тыс.рублей. 

26. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования Абинский район в валюте Российской Федерации на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 27 к настоящему 

решению. 

27. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного    

кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения            

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета                     

муниципального образования Абинский район без внесения изменений в    

настоящее решение, связанные с особенностями исполнения бюджета         

муниципального образования Абинский район и (или) перераспределения 

бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств          

бюджета муниципального образования Абинский район:  

1) изменение наименования главного распорядителя бюджетных средств 

и (или) изменение структуры органа местного самоуправления Абинский 

район; 

2) принятие решения о внесении изменений в долгосрочные 

(ведомственные) целевые программы в части перераспределения средств 

бюджета муниципального образования Абинский район между главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования Абинский 

район и (или) между мероприятиями долгосрочных (ведомственных)  целевых 

программ включая изменение кодов бюджетной классификации в связи с 

указанным перераспределением средств бюджета муниципального образования 

Абинский район, в установленном порядке; 

3) детализация кодов целевых статей; 

4) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации. 

28. Установить, что в ходе исполнения бюджета изменения в              

показатели сводной бюджетной росписи планового периода бюджета         

муниципального образования Абинский район без внесения изменений 

в настоящее решение не вносятся. 

29. Муниципальные правовые акты муниципального образования 

Абинский район подлежат приведению в соответствие с настоящим             

решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего          

решения. 
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30. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

Глава муниципального  

образования Абинский район               А.Т.Васильев 


