
Р Е Ш Е Н И Е 
Совета муниципального образования 

Абинский район 
 

 

от 29 августа 2012 года                                                                      № 389-с              

  г.АбинскР 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования   

Абинский район от 30 ноября 2011 года № 239-с «О бюджете  

муниципального образования Абинский район на 2012 год и  

на плановый период 2013 и 2014 годов» 
Принято_____________2012 год 

 

 

В соответствии со статьей 24 устава муниципального образования 

Абинский район Совет муниципального образования Абинский район                

р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Абинский   

район от 30 ноября 2011 года №239-с «О бюджете муниципального 

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

годов» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального             

образования Абинский район на 2012 год: 

1) общий объем доходов в сумме 1154626,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 1183144,9 тыс. рублей; 

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых  на исполнение 

публичных нормативных обязательств, в сумме 64238,2 тыс. рублей; 

4) резервный фонд администрации муниципального образования 

Абинский район в сумме 575,7 тыс. рублей; 

5) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального    

образования Абинский район на 1 января 2013 года в сумме 35336,4 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

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

6) дефицит бюджета муниципального образования Абинский район на 

2012 год в сумме 28518,0 тыс.рублей.»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«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 842529,5 тыс. рублей и на 

2014 год в сумме 810268,7 тыс. рублей; 
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2) общий объем расходов на 2013 год в сумме 845937,7 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 24548,6 тыс.рублей, и на 2014 

год в сумме 828676,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 52762,6 тыс.рублей; 

3) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2013 год в сумме 65240,4 тыс. рублей и на 2014 

год в сумме 66896,5 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 38744,6 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 57152,8 тыс.       

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям                         

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

6) дефицит бюджета муниципального образования Абинский район на 

2013 год в сумме 3408,2 тыс.рублей и на 2014 год в сумме 18408,2 

тыс.рублей.»; 

3) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Установить предельный объем муниципального долга 

муниципального образования Абинский район на 2012 год – в сумме       

50336,4 тыс.рублей, на 2013 год – в сумме 74081,0 тыс.рублей и на 2014 год в 

сумме  в сумме 95897,4 тыс. рублей.»; 

4) в приложении 1 «Перечень и коды главных администраторов доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Абинский район»: 

после строки «902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных районов*» добавить строку следующего 

содержания: 

 «902 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»; 

5) в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов на 2012 год»: 

 в строке «Всего расходов 1182284,2» цифры «1182284,2» заменить 

цифрами «1183144,9»; 

в строке «Здравоохранение 09 00  130605,3» цифры «130605,3» заменить 

цифрами «131466,0»; 

в строке «Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  21330,1» 

цифры «21330,1» заменить цифрами «22190,8»;  

6) в приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  классификации расходов  



 3 

бюджетов на 2012 год»: 

 в строке «Всего 1182284,2» цифры «1182284,2» заменить цифрами 

«1183144,9»; 

в строке «Здравоохранение 09 00  130605,3» цифры «130605,3» заменить 

цифрами «131466,0»; 

 в строке «Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  21330,1» 

цифры «21330,1» заменить цифрами «22190,8»; 

 в строке «Ведомственные целевые программы муниципального 

образования Абинский район 09  09  7960000  15315,2» цифры «15315,2» 

заменить цифрами «16175,9»; 

 в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие отрасли 

здравоохранения муниципального образования Абинский район» на 2010-2012 

годы  09  09  7961600  15315,2» цифры «15315,2» заменить цифрами «16175,9»; 

 в строке «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  09  09  

7961600 031  15315,2» цифры «15315,2» заменить цифрами «16175,9»; 

7) в приложении 11 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Абинский район, перечень и коды главных 

распорядителей средств бюджета муниципального образования Абинский 

район, целевых статей и видов расходов бюджета муниципального образования 

Абинский район на 2012 год»: 

в строке «Всего 1182284,2» цифры «1182284,2» заменить цифрами 

«1183144,9»;  

в пункте 10 «Управление здравоохранения администрации 

муниципального образования Абинский район 928  132157,3» цифры 

«132157,3» заменить цифрами «133018,0»: 

в строке «Здравоохранение 928 09 00  129813,3» цифры «129813,3» 

заменить цифрами «130674,0»; 

в строке «Другие вопросы в области здравоохранения 928 09 09  21330,1» 

цифры «21330,1» заменить цифрами «22190,8»; 

 в строке «Ведомственные целевые программы муниципального 

образования Абинский район 928 09  09  7960000  15315,2» цифры «15315,2» 

заменить цифрами «16175,9»; 

 в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие отрасли 

здравоохранения муниципального образования Абинский район» на 2010-2012 

годы  928 09  09  7961600  15315,2» цифры «15315,2» заменить цифрами 

«16175,9»; 

в строке «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  928 09  09  

7961600 031  15315,2» цифры «15315,2» заменить цифрами «16175,9»; 

8) приложение 13 изложить в следующей редакции: 

 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

к  решению Совета муниципального  

образования  Абинский район  

от 30 ноября 2011 года № 239-с 
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования Абинский район, перечень статей и видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов  на 2012 год   

                                                                                                                                        
(тыс. рублей) 

Код 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей, элементов, 

программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации 

источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма 

1 2 3 

 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета,  всего 
 

в том числе: 

 

 

 

28 518,0 

 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 20 336,4 

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 35 336,4 

000 01 03 00 00 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской 

Федерации 35 336,4 

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 15 000,0 

000 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 

муниципальных     районов 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 15 000,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 8 181,6 
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Код 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей, элементов, 

программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации 

источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма 

1 2 3 

 

000 01 05 00 00 00 0000 500 

 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 1 191 348,4 

 

000 01 05 02 00 00 0000 500 

 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 1 191 348,4 

 

000 01 05 02 01 00 0000 510 

 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 1 191 348,4 

 

000 01 05 02 01 05 0000 510 

 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 1 191 348,4 

 

000 01 05 00 00 00 0000 600 

 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 1 199 530,0 

 

000 01 05 02 00 00 0000 600 

 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 1 199 530,0 

 

000 01 05 02 01 00 0000 610 

 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 1 199 530,0 

 

000 01 05 02 01 05 0000 610 

 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 1 199 530,0»; 

 
9) приложение 14 изложить в следующей редакции: 

 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

 

к  решению Совета муниципального  

образования  Абинский район  

от 30 ноября 2011 года № 239-с 
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования Абинский район, перечень статей и 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов  

на 2013 и 2014 годы 
 (тыс. рублей) 

Код 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, 

программ 

(подпрограмм), кодов       

экономической 

классификации 

источников     

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма 

2013 год 2014 год 

1 2 3 4 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники 

внутреннего 

финансирования       

дефицита бюджета,  

всего 

в том числе: 

 

 

 

 

3 408,2 

 

 

 

 

18 408,2 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 3 408,2 18 408,2 

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 38 744,6 57 152,8 

000 01 03 00 00 05 0000 710 Получение бюджетных 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации бюджетами 

муниципальных районов 

в валюте Российской 

Федерации 38 744,6 57 152,8 
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 35 336,4 38 744,6 
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Код 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, 

программ 

(подпрограмм), кодов       

экономической 

классификации 

источников     

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма 

2013 год 2014 год 

1 2 3 4 

валюте Российской 

Федерации 
000 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 

муниципальных     

районов кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 35 336,4 38 744,6 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

__ __ 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 

средств бюджетов 881 274,1 867 421,5 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов 881 274,1 867 421,5 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 881 274,1 867 421,5 
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 881 274,1 867 421,5 
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 

средств бюджетов 881 274,1 867 421,5 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджетов  881 274,1 867 421,5 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов  881 274,1 867 421,5 
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Код 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, 

программ 

(подпрограмм), кодов       

экономической 

классификации 

источников     

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма 

2013 год 2014 год 

1 2 3 4 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 881 274,1 867 421,5»; 

 

10) в приложении 15 «Перечень целевых программ и объемы бюджетных 

ассигнований из бюджета муниципального образования Абинский район, 

предусмотренные на их реализацию, на 2012 год»: 

в строке «Всего 94774,8» цифры «94774,8» заменить цифрами «95635,5»; 

в строке «7961600 Ведомственная целевая программа «Развитие отрасли 

здравоохранения муниципального образования Абинский район» на 2010-2012 

годы 15315,2» цифры «15315,2» заменить цифрами «16175,9»; 

11) приложение 25 изложить в следующей редакции: 
 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ №25 
 

к  решению Совета муниципального  

образования  Абинский район  

от 30 ноября 2011 года № 239-с 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Абинский район на 2012 год 

 

               (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Виды заимствований Объем 

1 2 3 

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 

муниципального образования от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, всего 

 

20 336,4 

 в том числе:  

 привлечение 35 336,4 
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№ 

п/п 
Виды заимствований Объем 

 погашение основной суммы долга 15 000,0»; 

 

12) приложение 26 изложить в следующей редакции: 
 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ №26 
 

к  решению Совета муниципального  

образования  Абинский район  

от 30 ноября 2011 года № 239-с 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Абинский район на 2013 и 2014 годы 
 

      (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем 

2013год 2014 год 

1 2 3 4 

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 

муниципального образования от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 3 408,2 18 408,2 

 
в том числе:   

 привлечение 38 744,6 57 152,8 

 погашение основной суммы долга 35 336,4 38 744,6». 

2. Администрации муниципального образования Абинский район           

опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета муниципального образования 

Абинский район                                                                                   Е.А.Шемякина 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования 

Абинский район                                                                   В.П.Радченко 


